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Уральская ассоциация женщин: “СкЭЖбМ В0ЙН6 - НЕ I!

Дорогие матери, жены и сестры!
Дорогие отцы и братья!
Не мы с вами развязали войну в Чечне... Но ее 
пепел стучит в наши сердца. Если вы думаете так 
же, как мы, подпишите вместе с нами это письмо 
президенту России, скажите войне ■ нет!

МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЕЛЬЦИНУ Б. Н.

Господин президент!
Второй год идет в России неправедная война. Тысячи жиз

ней уничтожены в пожаре безумия, искалечены судьбы сотен 
тысяч людей'. Сейчас этот пожар может перекинуться из Чечни 
в Дагестан, он сеет свои искры по всему Закавказью. Пора 
остановиться. В земле уже тесно гробам.

Ты требуем НЕМЕДЛЕННО остановить войну и перестать 
посылать наших сыновей, любимых и братьев убивать и уми
рать неизвестно за что.

Необходим НЕМЕДЛЕННЫЙ вывод войск. Армия существует 
для- защиты Отечества от врагов, а не для удовлетворения 
политических амбиций,

, НЕМЕДЛЕННО должны быть возобновлены мирные перего
воры.

Господин президент! Война на своей территории и со своим 
народом не принесет России и вам лично ни чести, ни славы.

Довольно смертей и горя!
КАРЕЛОВА Г. Н., президент Уральской ассоциации женщин, 

депутат Государственной Думы.
АЛАЙБА Т. Е., вице-президент .Уральской ассоциации жен

щин',' директор колледжа иностранных языков.
ДЕРЯБИНА В. С., ответственный секретарь Уральской ассо

циаций женщин.
ГОНЧАРОВА Е. И., член совета Уральской ассоциаций жен

щин. редактор журнала «Мария».
ХИЛЬЧЕНКО М. П., член совета Уральской ассоциации жен

щин, доцент Уральского госуниверситета.
КОЗЛОВСКАЯ О. В., член совета Уральской ассоциации 

женщин, доцент Уральского госуниверситета
НОВИКОВА Л. Ф., член совета Уральской ассоциации жен

щин, начальник отдела социальной' защиту администрации 
г Верхняя Пышма.

РОХЛИНА Г. П., член Уральской ассоциации женщин, ди
ректор Нижнетагильского бизнес-клуба.

СОКОЛ КИНА В. А., член совета, руководитель отделения 
Уральской ассоциации женщин в г. Первоуральске

Контактные телефоны': (3432) 51-18-24, 58-92-73.

БЛИЗИТСЯ ГЛАВНАЯ 
ПОДПИСНАЯ КОМПАНИЯ. 
Скоро большинство жите
лей области сможет чув
ствовать себя в своих квар
тирах гораздо уверенней. 
Дело в том; что. на заседа
нии правительства были 
рассмотрены два типовых 
договора. Первый — о най
ме жилого помещения и 
различных услугах для на
нимателя, второй — о пре
доставлении таких „услуг 
владельцам приватизиро
ванных квартир Через не
делю — другую проекты этих 
документов будут оконча
тельно утверждены, и раз
горится, кампания по под
писанию около 2 миллионов 
договоров.

Что Дадут эти документы 
уральским семьям? После 
их подписания жители об
ласти смогут, наконец-то, 
полностью юридически обо
снованно требовать от дру
гой стороны бесперебойно
го водо- и теплоснабжения, 
обеспечения коллективными 
антеннами и других Каче
ственных услуг. А если та
кие услуги не будут предос
тавляться, то население на 
основании этого документа 
может быстро получить де
нежную компенсацию.

Но не следует'забывать, 
что и на нанимателя госу
дарственного и муниципаль
ного жилья, и на жильца 
приватизированной кварти
ры такие договоры накла
дывают определенные обя
зательства. Например, при

В правительстве области

Деньги счет любят
просрочке;платежей нани
матель должен будет вып
лачивать пени — один про
цент от назначенной платы 
за каждый день ее задерж
ки. Все ли готовы к таким 
четким договорным отноше
ниям?

В оба. упомянутых дого
вора вошёл один малень
кий, но важный пунктик Ис
пользовать жилой дом (жи
лье и подсобки)теперь мож
но будет только по его на
значению. А любая пере
стройка в доме может про
исходить' только с согласия 
его жильцов·. Думается, это 
Несколько приостановит бе
зудержную экспансию биз
несменов, бросившихся пе
ределывать первые этажи 
(да и не только первые) мно
гих домов под магазины. 
Этот пункт договора вызвал 
острую дискуссию на засе
дании. Тбрговать-то ведь 
тоже где-то надо!

А ЗА ЧТО ПОЛУЧАТЬ 
ЗАРПЛАТУ? На первый 
взгляд, этот вопрос повест
ки, с пристрастием рас
смотренный на заседании 
был Мелковат для обшир
ной дискуссии. Но пробле
ма стоявшая за .ним, как 
отметил председатель пра
вительства В. Трушников, 
носит принципиальный ха

рактер. Могут ли государ
ственные служащие офици
ально получать «навар» за 
исполнение своих прямых 
должностных обязанностей?

Итак, авторы проекта по
становления предлагали 
ввести в деятельность об
ластной архитектурно-стро
ительной' инспекций эле
мент материальной заинте
ресованности. Намечалось 
15 процентов от суммы 
ШТр.афО'В, КОТОРУЮ ВЗЫСКИ; 
вает упомянутая инспекция; 
направлять на развитие ее 
материально-технической и 
социально базы

Члены правительства за
метили', что подобная заин
тересованность контролиру
ющих органов (это показал, 
в частности, .опыт налого
вой инспекции) лишь выд
вигает на первое место в их 
работе карательные функ
ции.·

А В. Трушников образно 
сравнил упомянутое обра
щение архстройработников 
с такйм подходом, как если 
бы он сам попросил при
кладывать к каждому доку
менту; ^подаваемому ему на 
подпись, стотысячную купюг 
РУ

Члены правительства от
ветили принципиальным 
«нет» на предложение дать 

едаавааввввагаква:

льготы названной инспек
ции.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД..·. 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. 
Второй раз в этом году на 
заседаний правительства 
рассматривался вопрос о 
работе областного фонда 
социальной поддержки на
селения. И каждый раз в 
деятельности этого' фбн- 
да обнаруживается что-то 
новое;; для непосвященных 
прямо-таки сенсационное'. 
Оказывается, крутятся в 
этой организации сред
ства от реализации нево
стребованных населением 
ваучеров и даже, якобы, 
деньги КПСС.

Впрочем, происхождение 
средств фонда не имеет 
большого значения. Все 
деньги, пущенные на соци
альную защиту людей, ста
новятся почти святыми. Но 
дело-то в том, что средства 
из', этой «копилки» идут не 
только на строительство 
домов ветеранов,, устрой
ство магазинов для мало
имущих людей и другие хо
рошие цели. Кроме этого, 
фонд занимался в прошлом 
году делами далекими от 
соцзащиты. Фонд выделял 
деньги на создание межву
зовской компьютерной сети. 
Выдал СГТРК 542 млн. руб- 
■явмамвжі

лей на увеличение объёма 
вещания для детей. Но рос
та такого вещания что-то 
незаметно,

На заседании вырисовал
ся яркий портрет практичес
ки не фонда', а своеобраз
ного предприятия государ
ственно- капиталистическо
го толка. Оно использовало 
бюджетные средства; но за
нималось и предпринима
тельской деятельностью,, в 
частности, манипулировало 
ценными бумагами; зараба
тывая деньги, как утверж
дают, на благородные цели 
А теперь правительству об
ласти в этом клубке трудно 
отыскать бюджетные и ком
мерческие концы.

Большинство членов 
правительства, похоже, 
пришли к мнению, что в 
деятельности фонда сле
дует разделить бюджет
ные и коммерческие сфе
ры. Выяснилось также, что 
не обойтись без третьего 
заседания кабинета, по
священного работе этого 
интересного фонда.

Был также рассмотрен 
вопрос об экономическом 
сотрудничестве нашей об
ласти с государствами 
СНГ.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Спасет трамвая
Губернатор Эдуард Россель 

посетил производственное 
Объединение «Уралтрансмащ»,^ 
где' ’осмотрел цеха, в которых 
предполагается развернуть 
производство по выпуску трам
ваев «Спектр»

Как известно, Екатеринбург 
и еще двадцать крупных горо- 
дов-«миллионеров» России ис- · 
пользуют чешские трамваи 
«Татра» Стоимость одного та

кого вагона сегодня достигла 
1,5 миллиарда рублей.' 
сСоздцк будбгзначительнсде;.. 
шевле.

Детали воплощения в жизнь 
проекта «Спектр», стоимость 
которого равняется 146 мил
лиардам рублей, были обсуж
дены на совещании со специа
листами «Уралтрансмаша» у 
директора объединения Алек
сандра Шаркова. На первый

этап этого проекта 'средства 
будут выделены как областным 
поавитальстедм. так и. мэрией. 
Екатеринбурга. Понятно, внесет 
свой вклад в общее' дело и 
«Уралтрансмаш».

На встррче с командным со
ставом завода Эдуард Россель 
обсудил проблему наполнения 
оборонного заказа; Его.отсут
ствие приводит к разрушению 
всей современной технологи

ческой цепочки, к простаива
нию дорогостоящего оборудо
вания, резкому сокращению ра
бочих мест; Вот еще почему 
нужен решительный·,переход на 
выпускгражданской-продукции. 
По1 мнению Эдуарда Росселя, 
осуществление проекта по вы
пуску трамвая поможет сохра
нить это уникальное предприя
тие

Пресс-служба
•губернатора 

Свердловской области.

Центр немецкой культуры
создан в Екатеринбурге

Вниманию депутатов и избирателей
9 февраля 1996 года со

зывается Свердловская об- 
л'астйая Дума Для проведе
ния внеочередного заседа
ния. Начало работы 9.02.96 
в 10.00 часов в зале засе
даний на 14.этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург,

пл. Октябрьска?, 1.
1?. На внеочередном заседа
ний "Думы? предполагается 
"Обсудить следующие вопро- 
сы:

1 О внесений изменений 
в постановление Свердлов
ской .областной Думы «О вы- 

Дела банковские

борах: представительных ор
ганов Местного самоуправ
ления в Свердловской обла
сти».

2. О проекте· областного 
Закона «Об Областном реест
ре '.муниципальных Образова
ний»

Как сообщил заведующий 
сектором межнациональных 
отношений информационно- 
аналитического управления 
администрации губернатора 
Свердловской области Гри
горий Вертегел, центр ста
вит перед собой задари воз
рождения, сохранения и раз
вития национальной само-

бытности российских нем
цев; Этому призвано спо
собствовать создание худо
жественных коллективов, 
клубов по интересам, в· том 
числе — клуба предприни
мателей, ведение исследо
вательских работ по исто
рии языка и национальных 
обычаев, организация

спортивно-массовых оздоро
вительных мероприятий, кон
цертов. лекций',; конкурсов, 
выставок. Центр будет ра
ботать в тесной .связи с ли
цеем имени Мартина Люте
ра — национальной немец
кой школой Екатеринбурга, 
лютеранской церковью: На 
правах коллективного члена

центр немецкой культуры во
шел в состав областного об
щества российских· немцев 
«Видергебурт» («Возрожде
ние»).. По 'Данным Г. Верте- 
гела, сегодня .в. области про
живают 25—30 тысяч Немцев. 
В Екатеринбурге - 3.5 ты
сячи человек. ____

ЕАН.

Экспансия — окно, 
а инвестиции — 
совсем другое

Весть об альянсе «Столичного банка сбережений'»· с 
екатеринбургским «Золото-платина-банком» уже давно не 
является новостью, так что устроителям 
пресс-конференции, прошедшей в главном офисе ЗПБ 2 
февраля, оставалось лишь подтвердить ту информацию, 
которая просочилась в печать и в эфир.

Модная тема

Что наша жизнь?
«Проспект»!

Ведущие модельеры Центра 
моды в Екатеринбурге представили 
горожанам новую коллекцию. 
Ее полное название «Главный 
проспект: с утра до вечера».

..Льет холодный дождь. На улице 
ни души. Бредёт по пустынному тем
ному городу одинокая девушка, то
ненькая, как тростинка. Она замер
зает Пытается закутаться в большой 
воротник пальто, но это мало спаса
ет от холода. Из темноты навстречу 
ей выступают два незнакомца. Каж
дый пытается прикрыть «тростинку» 
зонтом. Она улыбается своим спаси
телям, подает им руки и... исчезает в 
ночи. В руках у молодых красавцев 
остаются лишь ее перчатки.

Это грустный «Главный проспект; 
А еще есть солнечный, весёлый, по 
которому прогуливаются нарядные 
дамы. Красивые и не очень. Надмен
ные, чопорные, лукавые и наивные 
В длинных классических пальто и в 
несерьезных коротеньких юбочках. В 
вызывающе-открытых, дорогих наря
дах.

А какие на дамах шляпки! Малень
кие, кругленькие в стиле 20-х годов; 
капоры с ленточками, словно бы из 
прошлого века, щеголеватые цилинд
ры для денди. И что-то невообрази
мое из тонкой ткани на каркасике, с 
перьями, сетками и кружевами:

Мы сидим так близко от подиума, 
что кажется, протяни руку — и по ней 
скользнёт шифоновый шлейф прохо
дящей манекенщицы. Девушки-моде
ли — гордость Центра моды.

Последующие слова могут показать
ся кое-кому эдакой ложечкой дегтя в 
большой «модной бочке» Но. на наш 
взгляд, коллекция немного проиграла. 
И вот из-за чего. Пальто, костюмы, пла
тья и шляпки были продемонстрирова
ны в типично классической манере: мо
дели вышли, повернулись и ушли. И так 
почти 13 выходов, не считая упомянуто
го эпизода с «дождем» и выступления 
данс-группы «Киплинг», которые немного 
встряхнули; утомлённую публику. В то 
время, когда почти все екатеринбургс
кие создатели мод пытаются устраи
вать из своих представлений целые шоу, 
Центр моды ограничился просто пока
зом.

Впрочем, сами модели нам про
сто не могли не понравиться. Они

оригинальны, отлично пошиты — хоть сразу поку
пай и тут же одевай. Такими их сотворил авт.орский 
коллектив во главе с художественным руководите
лем Центра Нелли Халезовой: Лилия.Сабирова, 
Радзия Гаджиева, А бесподобные шляпки — произ
ведения Натальи Букреевой.

.Длинный женский разговор на «Главном про
спекте» как будто бы стих, но только до утра. Зав
тра он начнется снова.

Гостями Центра моды бытіи
Татьяна НЕЛЮБИНА и Станислав САВИН (фото).

Желая быть немногословным', 
председатель совета директоров 
ЗПБ Николай Тимофеев понача
лу просто цитировал из газеты 
«Деловой экспресс» информа
цию по этому поводу агентства 
«Интерфакс». В ней было сказа
но, что на прошедшей в конце 
декабря прошлого года собра
нии акционеров «Золото-плати
на-банка» принято решение о 
продаже контрольного пакета 
акций (51 процент) московско
му «Столичному банку сбереже
ний». Таким образом; ЗПБ ста
новится филиалом СБС, прав
да, сделка до конца еще не 
оформлена. Как заметил прези
дент банка Орёт Гусев, внешних 
перемен в связи с этим не про
изойдет: банк сохранит своё на
звание, прежним останется и 
совет директоров.

Чтобы журналисты не пута
лись в причинах таких резких 
перемен на банковском ланд
шафте Среднего Урала, им роз
дали листочки, в коих были из
ложены основные причины кон
солидации одного из крупней
ших банков Москвы с екатерин
бургским «Золото-платина-бан
ком». Их, по версии банкиров, 
четыре: совпадение идеологии 
развития двух банков; внедре
ние через «Золото-платина- 
банк» системы безналичных рас
четов, совместимой с основны
ми международными; использо
вание возможностей «Столично
го банка сбережений» при фи
нансировании федеральных про
грамм в Свердловской области; 
преимущества дочерней банков
ской структуры для финансиро
вания Урала посредством меж

дународного капитала.
Кстати, в чем уж и были хо

зяева пресс-конференции мно
гословны, так это в рассказе о 
преимуществах, которые сулит 
уральцам подобный альянс: в 
частности, обратили внимание 
журналистов на банкомат, кото
рый с недавних пор удивляет 
прохожих у входа в офис банка, 
другой такой должен появиться 
на екатеринбургском заводе 
ОЦМ, говорили о многомилли
онных долларовых кредитах, 
которые недавно получил ЗПБ 
для развития золото-платино
вой промышленности, о,перс
пективах зарубежных инвести
ций. А на вопрос о том·, не 
является ли данный альянс 
примером экспансии москов
ских банков на неокрепший 
финансовый рынок Урала, 
Олег Гусев ответил, что экс
пансия — это одно, а инвес
тиций — совсем другое; И в 
данном случае он видит имен
но второе.;

Алексей РУДИН.

Письмо в номер
Пусть кто может — поможет

Поймите горе матери, пой
мите страдания моего един
ственного сына Александра Бо
рисовича Пастухова (1966 года 
рождения), на сегодня инвали
да I группы с необходимостью 
ухода за ним.

Сама я с 1968 года инвалид 
II группы. Саше было 2,5 года, 
когда я заболела, а когда сыну 
было 5 лет, от нас ушел Сашин 
отец. Натерпелись мы всякого...

1:6 декабря 1993 года с моим 
сыном произошла трагедия. Он 
горел в машине·, ожоги страш
ные. Но ноги теперь уже разра
ботаны, а голова и руки требу
ют очень большого лечения.

Произведены операций по 
ампутации пальцев левой и пра
вой рук. Над головой трудится 
.хирург первой областной боль

ницы Миран Владимирович Ке- 
ликомидзе и довольно успешно. 
Лицо обещает выправить. Рука
ми тоже занимался, сделал че
тыре операций', но больше ни
чего не может сделать.· Кисти 
остаются культями, на которые 
нельзя одеть протезы и разра
ботать.

Для реабилитаций — мы уз
нали — необходимо выехать в 
США, в университетскую Клини
ку Лос-Анджелеса. В’России 
данные дефекты кистей рук не 
лечат,· их вывод в рабочее со
стояние невозможен. Руки еще 
живы, их можно возродить. Без 
рук жить дальше очень сложно.

Всю жизнь не будешь с мамой в 
туалет ходить, да и мама инва
лид, тоже смертна.;.

И я как мать бьюсь за нор
мальную, полноценную жизнь 
моего единственного ребенка. 
Он же еще молодой человек, 
может и хочет работать. Ему нет 
еще 30 лет! Дайте возможность 
возродиться, быть не иждивен
цем, а полноценным человеком.

Мой адрес: 620077, г. Екате
ринбург, ул. Шейнкмана, 19, кв. 
146. Способные помочь могут 
позвонить — наш телефон 
51-36-56.

Юлия ПАСТУХОВА,

ОТ РЕДАКЦИИ. Со всеми документами (эпикриз, пригла
шение в клинику штата Калифорния, справки о необходи
мых расходах) Юлия Аркадьевна нас ознакомила:

Курс валют на 6 февраля 1996 года
Доллар США МЭрка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4700 4780 3160 3300
51-47-00

Будни области
Решили 
плавить 

медь
КРАСНОУФИМСК. Литёй- 

ный цех Саранинского меха
нического завода осваивает 
технологию выделения меди из 
шлаков. Предполагается, что 
отходы будут завозиться в Са
рану из отвалов медеплавиль
ных комбинатов . региона А 
черновая медь, полученная в 
сарачинской литейке, будет 
служить сырьем для предпри
ятия «Уралэлектромедь» из 
Верхней Пышмы. До сйх пор 
завод в Саране металлурги·: 
ческйми изысками не отличал
ся, а специализировался на 
производстве гильотинных 
ножниц, грубогибов и иного 
технологического инвентаря

Сергей РУСИНОВ.

Принят 
устав

Кушвы
КУШВА. Устав мунициаль- 

ного образования города: Куш- 
вы принят на совместном за
седании городской 'Думы,: со
брания выборных поселка Ба 
ранчинский и глав админист
раций деревень. Трудоемкая 
работа над основным законом 
длилась несколько месяцев 
По предложению кушвинцев. в 
проект устава внесено 56 по
правок и дополнений

Погорельцы 
жильем 

обе*
верхотуп 

центов обе< >· 
горельцы йз 
зального г 
на; лишившйё£ 
году. Тогда сп. 
сотни ДОМЗй. Н 
КИМ опытов 
района позаботи* 
ко о возведении ж> 
торе бывшего бедст. 
жено два нротидо . 
водоема.

Обретен и< 
«Про влив© 
и честно»

На презентаций книги 
А. Авдонина «В жерновах 
революции», состоявшейся 
в областном краеведческом 
музее, выступила дочь 
героя произведения 
комиссара Мячина- 
Яковлёва.

Людмила Константиновна 
родилась в 1'918 году в Китае, 
куда опалызый комиссар убе
жал из Советской республи
ки. Затем· вернулась на Урал, 
родину отца. Она-то и предо
ставила автору много ценней
ших документов и фотографий'. 
Л. Минина подтвердила, что 
«книга написана правдиво и 
честно».

О выходе издания, открыв
шем одну из тайных страниц 
нашей истории, .сообщили и 
зарубежные газеты·. Интерес 
к книге, основанной на уни
кальных данных, собрал вмес
те ученых, архивистов, крае
ведов, художников.

Наталия БУБНОВА.

Происшествий
Последний

ДОВОД
коммерсанта

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Покон
чил жизнь самоубийством ГОС
ПОДИН М., ХОЗЯИН ОДНОЙ из из-, 
вестных в городе компаний 
Его предприятие «Николс» за
нималось инвестициями и вы» 
дачей ссуд, а также всевоз
можными коммерческими опе
рациями. В последнее время- 
дела компании шли не очень 
успешно. К тому же мелкие Ин
весторы проявляли активное· 
желание вернуть свои Вклады 
По городу ходили слухи; что 
«Николе?, связана с преступ
ным миром. По-видимому, сло
жившаяся обстановка и повли
яла на столь жесткое решение 
бизнесмена. Горожане·; · вло
жившие деньги в «Николс», 
волнуются

Игнат РЕБРОВ.
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«О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»
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Изменения и дополнения внесены Свердловской областной Думой 18 января 1996 года
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

і Статья 1. Основные принци
пы выборов

1. Выборы депутатов Законо
дательного Собрания Свердловс
кой, области осуществляются на 
основе всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при 
тайном голосовании.

2.. Выборы в Законодательное 
Собрание организуются и прово
дятся в соответствии с Федераль
ным. Законом «Об основных га
рантиях избирательных прав граж
дан Российской Федерации», Ус
тавом Свердловской области и на
стоящим законом.

■ 3. .Участие граждан в выборах 
.является добровольным. Никто не 
вправе оказывать принудительное 
воздействие на участие или неуча
стие гражданина в выборах, а так
же на его свободное волеизъяв
ление!

4, Не могут избирать и быть 
избранными в Законодательное 
Собрание граждане, признанные 
судом недееспособными; и граж
дане, .содержащиеся в местах ли
шения свободы по вступившему в 
законную силу приговору суда.

Статья 2. Избирательное пра
во

1. Право избирать в Законода
тельное Собрание Свердловской 
.области принадлежит каждому 
гражданину Российской Федера
ций, достигшему 18-летнего- воз
раста и проживающему на терри
тории области.

2 , Депутатом Областной Думы 
Законодательного· Собрания мо- 
же.т быть избран любой гражда
нин Российской Федерации, об- 

' падающий избирательным правом, 
достигший ко дню выборов 21 года 
и проживающий на территории 
Свердловской области не менее 
.1 года.

3. Депутатом Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния может быть избран любой 
гражданин Российской федерации, 
обладающий избирательным пра
вом, достигший ко дню выборов 
21 года и проживающий не менее 
І года на территории муниципаль
ного образования соответствую
щего избирательного округа.

4. Никто не может быть одно-

Глава 2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА,.

ЗБИРАІЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
.иски избирате-

Избирателей вклю- 
окдане Российской 

опадающие избира
ем й проживающие 
|й Свердловской об- 

,й избирателей состав- 
тстковыми иэбиратель- 

■іиссиями на основании
■г, представляемых по ус- 

енной форме главами мес- 
администрации не позднее 

за 40 дней до дня выборов.
2; Основанием для включения 

гражданина Российской Федера
ции-в. список· избирателей на. кон
кретном избирательном участке 
является его проживание на тер
риторий этого избирательного уча
стка, определяемое в соответствии 
с '-Законом Российской Федера-

■ ции· «О праве граждан Российс
кой -Федерации на свободу пере
движения, выбор места пребыва
ния и жительства в пределах Рос
сийской Федерации» .·

■Список избирателей — воен
нослужащих, находящихся в во
инских частях, а также членов се
мей военнослужащих и других из
бирателей, если они проживают в 
районах расположения’ воинских 

•частей’, составляется на основа
нии сведений, представляемых ко
мандиром воинской части в сро
ки.·, установленные в настоящей 
статье. ।

Военнослужащие, проживаю
щие: вне воинской части, включа
ются в список избирателей по ме- 

: сту- жительства на общих -основа
ниях.

• · Студенты и аспиранты дневной 
формы обучения, проживающие в 

•общежитиях, включаются в спи
сок избирателей по Месту нахож
дения· общежития.

. ■.- Списки избирателей,- которые 
•в день выборов будут находиться 
■■в. .Санаториях, профилакториях, 
домах отдыха, больницах, иных 
стационарных лечебно-профилак

тических учреждениях и других 
■местах временного пребывания 
Набирателей; составляются .на'ос
новании данных, представляемых 
руководителями указанных учреж
дений не позднее чем за три. дня 

■ до дня голосования, и передают
ся на избирательные участки по 

■ месту нахождения этих учрежде
ний. В случае образования изби
рательных участков в названных 
учреждениях и других местах вре
менного пребывания избирателей 

• указанные списки передаются на 
эти избирательные участки.

...... 3... .Избиратель может быть 
включён в список избирателей 
только на одном избирательном 
участке.

4. Список избирателей состав- 
• ляется в двух экземплярах в ал-, 
фавитном или ином порядке (по 
населенным пунктам, улицам; мик
рорайонам, домам на основе ад
ресов избирателей). В списке ука
зываются фамилия, имя, отчество, 

? дата рождения и место прожива
ния: (адрес) избирателя..1 В отно- 

: щён.ий граждан, которым в день 
; .-голосования исполняется 18- лет, 

дополнительно указываются день 
-«'месяц рождения. Первый экзем- 
пляр списка избирателей остается 
в участковой избирательной ко
миссии, а второй экземпляр пере
дается в соответствующую терри
ториальную избирательную комис- 

временно депутатом обеих палат 
Законодательного Собрания...

Статья 3. Выборы в Законо
дательное Собрание

1. Выборы в Законодательное 
Собрание назначаются Губернато
ром Свердловской области не по
зднее чем за 70 дней до дня голо
сования. Сообщение о дне голо
сования публикуется в печати. 
Днем выборов является первое 
воскресенье после истечения-сро
ка. на который были избраны де
путаты Законодательного. Собра
ния прежнего созыва. В случае, 
бели Губернатор Свердловской 
области не назначит выборы де
путатов Законодательного Собра
ния в срок, установленный в на
стоящей статье, выборы депута
тов Законодательного Собрания 
проводятся избирательной комис
сией Свердловской области в пер- 
вое воскресенье месяца, следую- ■ 
щего за месяцем, в котором исте
кают полномочия депутатов Зако- . 
нодательного Собрания.

В случае досрочного прекра
щения полномочий Областной. 
Думы, предусмотренного Уставом 
Свердловской области, выборы .
депутатов в ее состав назначает 
Губернатор Свердловской облас
ти с тем, чтобы Со дня роспуска 
Областной Думы до дня выборов 
было не более"семидесяти дней.

2. Областная Дума состоит из 
28 депутатов, избираемых сроком 
на 4 года. Каждые два года пере
избирается половина депутатов Об
ластной Думы; Переизбрание по
ловины Депутатов Областной Думы 
не приостанавливает ее полномо
чий.

Выборы депутатов в Област
ную Думу осуществляются на ос
нове Системы пропорционального .
представительства по общеоблас
тному избирательному округу.

3. Палата Представителей Со
стоит из 21 депутата; избираемых 
.сроком на 2 года. Выборы депу
татов в Палату Представителей осу
ществляются на основе мажори
тарной системы относительного 
большинства по одномандатным 
избирательным округам, образуе
мым на территории Свердловской 
области.

сию не позднее-чем за 16 дней до 
дня выборов’.

5; Список· избирателей · пред
ставляется участковой избиратель
ной комиссией-для всеобщего оз
накомления не позднее чем за 30 
дней до выборов. Избиратели, по
селившиеся на территории изби
рательного участка после этого 
срока и до дня выборов, а также 
избиратели, по какой-либо причи
не не включенные в список, вклю
чаются участковой избирательной 
комиссией в список избирателей 
на основании документов, подтвер
ждающих их место жительства на 
территории данного избиратель
ного участка.

6. Каждый избиратель вправе 
заявить в избирательную комис
сию о любой ошибке или неточ
ности в списке избирателей. В те
чение 24 часов участковая изби
рательная комиссия обязана про
верить заявление и либо устра
нить ошибку, либо выдать заяви
телю письменный ответ с изложе
нием мотивов отклонения заявле
ния. Решение избирательной ко
миссии может быть обжаловано в 
вышестоящую избирательную ко
миссию или суд, которые обязаны 
рассмотреть жалобу в трехднев
ный срок, а в день выборов — 
немедленно. При положительном ■·
для заявителя решении исправле
ние в списке избирателей произ
водится участковой Избирательной 
комиссией немедленно. Вносить 
изменения в списки избирателей 
после начала подсчета голосов из
бирателей запрещается.

Статья 5. Избирательные ок
руга

1. Общеобластной избиратель
ный округ по выборам в Област
ную Думу включает в себя всю 
территорию Свердловской облас
ти.

2. От общеобластного избира
тельного округа избираются 28 де
путатов Областной Думы.

3. По выборам в Палату Пред
ставителей образуется двадцать 
один одномандатный избиратель
ный округ, которые охватывают в 
своей совокупности всю террито
рию Свердловской области и дол
жны отвечать следующим, требо
ваниям:

а) примерное равенство Изби
рательных округов по числу изби
рателей с допустимым отклонени
ем от средней нормы представи
тельства не более 10 процентов, а 
в исключительных случаях допус
кается до 15 %;

б) территориальное единство: 
не допускается создание· избира
тельного округа, состоящего из 
не граничащих между собой тер
риторий;

в) при соблюдений указанных 

При определении кандидатур в 
состав территориальной избира
тельной комиссии выборный пред
ставительный орган местного са- 

требовайий образования округов моуправления учитывает предло- 
’ жёнйя общественных объединений,учитывается административно-тер

риториальное деление области·.
4. Одномандатные избиратель- 

ные округа образуются избира- /-· 
тельной комиссией’Свердловской
области на основании данных о 
численности избирателей, предо
ставляемых Правительством обла
сти. Границы одномандатных из
бирательных округов и число из
бирателей в каждом из них утвер
ждаются Свердловской областной 
Думой. Избирательная комиссия 
Свердловской области, обязана 
официально опубликовать список 
одномандатных избирательных ок- -

ругов с указанием их границ, чис
ленности избирателей и центров 
округов не < позднее чем за 65 
дней до дня выборов.

. 5. От каждого одномандатного 
избирательного округа избирает
ся один депутат Палаты Предста
вителей.

Статья 6. Избирательные уча
стки

1. Для проведения голосова
ния и подсчета голосов избирате
лей при выборах депутатов Зако
нодательного Собрания образуют
ся избирательные участки.

2. Избирательные участки об
разуются главой местной.админи
страции по · согласованию с ок
ружными избирательными комис
сиями из расчета не более 3000 
избирателей с учетом местных и 
иных условий и с целью создания 
максимальных удобств для изби
рателей не позднее чем за '45 
дней до дня выборов. Решением 

■ избирательной комиссии Сверд
ловской области устанавливается 
единая по области нумерация из-

.· бирательных участков. Границы 
. избирательных участков не долж
ны пересекать границ избиратель
ных округов·;

3. В больницах, санаториях, 
■домах отдыха и других местах вре
менного пребывания избирателей, 
в. труднодоступных и отдаленных 
районах могут образовываться из
бирательные участки в тот же срок;

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 

КОМИССИЯМИ
Статья 7. Статус и формиро

вание избирательных комиссий
1. Избирательные комиссии на 

территории Свердловской облас
ти обеспечивают реализацию и 
защиту избирательных прав граж
дан. Организацию подготовки и

- проведения выборов депутатов За
конодательного Собрания Сверд
ловской области осуществляет:

— избирательная комиссия 
Свердловской области;

— окружные Избирательные 
комиссии;

— территориальные (районные, 
городские и другие) избиратель
ные комиссии;

— участковые избирательные , чем за 44 дня до дня голосования 
в количестве 5—10 членов на ос-кОмиссии.

Избирательная комиссия Свер- 
дловской'. области, образованная объединений, собраний и’збирате-
в соответствии с Федеральным леи по месту работы, службы, уче- 
Законрм «Об основных гарантиях бы и жительства.
избирательных прав граждан Рос- Председатель," Заместитель 
сийской Федерации», областным председателя и секретарь участ- 
Закойом '«Об избирательной ко- 'ковой избирательной комиссии
миссии Свердловской области»,' 
осуществляет руководство деятель
ностью избирательных комиссий, 
обеспечивающих подготовку и про
ведение выборов'депутатов Зако
нодательного Собрания.

2. Окружные избирательные 
комиссии по выборам депутатов 
ПалатЫ.Представителей формиру
ются, не позднее чем за 65 дней 
до дня голосования в количестве 
10—14'членов. Половину состава 
окружной избирательной комис
сии назначает Областная Дума 
Законодательного Собрания Свер
дловской области, другую поло-1 
вину — Губернатор Свердловской 
области.' Председатель, замести
тель председателя и секретарь 
окружной избирательной комис
сии избираются тайным голосова
нием на ее первом заседаний из 
числа членов окружной избира
тельной комиссии.

При определении кандидатур в 
состав окружной избирательной 
комиссии учитываются предложе
ния общественных объединений; 
собраний набирателей по месту 
работы, службы, учебы и житель
ства.

После регистрации кандидат в 
депутаты либо избирательное 
объединение, его выдвинувшее, иия
‘вправе Назначить одного члена 

• Окружной 'избирательной Комис
сий с правом совещательного го
лоса.

■ Полномочия окружных избира
тельных комиссий сохраняются до 
назначения даты очередных вы
боров депутатов Палаты Предста
вителей.

3. Территориальные (районные, 
городские и другие) избиратель
ные комиссий формируются не 
позднее чем за 60 дней др дня 
голосования в количестве 4-10 чле
нов. Состав территориальной из
бирательной комиссии назначает
ся выборным представительным 
органом местного самоуправления. 
Председатель, заместитель пред
седателя и секретарь территори
альной избирательной комиссии 
избираются тайным голосованием 
на её первом заседании из числа 
членов территориальной избира
тельной комиссии.

В пределах одной администра
тивно-территориальной единицы с 
большим количеством избирате
лей решением соответствующей ок
ружной избирательной комиссии 
йожёт быть Сформировано не
сколько территориальных избира
тельных комиссий;

собраний Избирателей по месту 
работы, службы, учебы и житель
ства.

В случае, если выборный пред
ставительный орган местного са
моуправления не назначил состав 
территориальной избирательной 
комиссии в срок, установленный в 
настоящей статье, либо если на 
дайной территории выборный 
представительный орган местного 
самоуправления отсутствует, фор
мирование территориальной изби
рательной комиссии производится 
соответствующей окружной изби- ~ комиссий по вопросам, связанным

а в исключительных случаях — не 
позднее чем за пять дней до дня 
выборов, такие участки входят в 
округа по месту их расположения.

4. Военнослужащие воинских 
частей, дислоцированных на тер
ритории Свердловской области, 
голосуют на избирательных участ
ках, расположенных в непосред
ственной близости от воинской 
части.

5.. 8 порядке исключения до
пускается образование избиратель
ных участков и формирование уча
стковых комиссий непосредствен
но в воинских частях, располо
женных в обособленных или уда
ленных от населенных пунктов во
енных гОродкйх. В этих случаях 
избирательные участки образуют
ся командирами воинских частей 
по решению соответствующей ок
ружной избирательной комиссии. 
При этом должен быть обеспечен 
доступ в помещение для голосо
вания всем членам участковой из
бирательной комиссии, наблюда
телям, кандидатам и их доверен
ным лицам по предъявлении соот
ветствующего удостоверения.

6. Списки избирательных учас
тков с указанием их границ, адре
сов и телефонов участковых изби
рательных комиссий публикуются 
территориальными избирательны
ми комиссиями в местной печати 
не позднее чем за 40 дней до.дня 
выборов.

рательной Комиссией.
После регистрации кандидат в 

депутаты либо избирательное 
объединение, его выдвинувшей; 
вправе Назначить одного члена тер
риториальной избирательной ко
миссии с правом совещательного 
голоса.

Полномочия территориальных 
избирательных комиссий истека
ют после официального опубли
кования результатов выборов по 
округу.

4. Участковые избирательные 
комиссии формируются выборным 
представительным органом мест
ного самоуправления не позднее 

нове предложений общественных 

избираются тайным голосованием 
на ее первой заседании из числа 
членов участковой избирательной 
комиссии Полномочия участковых 

, избирательных комиссий прекра
щаются после опубликования ре
зультатов выборов по округу.

В случае, если выборный пред
ставительный орган местного са
моуправления не назначил соста
вы участковых избирательных ко
миссий в срок, установленный в 
настоящей статье, либо если на 
данной Территории^ Выборный 
представительный орган местного 
самоуправления отсутствует, фор
мирование участковых избиратель
ных комиссий производится соот
ветствующей территориальной, из
бирательной комиссией'.

После регистрации кандидат в 
депутаты либо его выдвинувшее 
избирательное объединение впра
ве назначить по одному члену ко
миссии с правом совещательного 
голоса в каждую участковую из
бирательную комиссию того изби
рательного округа, где этот кан
дидат зарегистрирован.

Статья 8. Полномочия изби
рательной комиссии Свердлов
ской области по выборам депу
татов Законодательного Собра-

1. Избирательная комиссия 
Свердловской области является 
юридическим лицом, обеспечивая 
организацию подготовки И прове
дения выборов депутатов Законо
дательного Собрания

а) даёт разъяснения ненорма
тивного характера б порядке при
менения настоящего закона и 
обеспечивает его единообразное 
исполнение на территории облас
ти;

6) руководит работой окруж
ных, районных и городских изби
рательных комиссий;

в) рассматривает заявления и 
жалобы на решения и действия 
нижестоящих избирательных ко
миссий и принимает по ним реше
ния;

г) в случаях, предусмотренных 
настоящим законом, издаёт инст
рукции и иные акты по вопросам 
организации и проведения выбо
ров;

- д) регистрирует кандидатов в 
депутаты Областной Думы и их 
доверенных лиц; выдает им удос
товерения установленного образ
ца;

е) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий пред
выборной деятельности для каж
дого из кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания;

ж) утверждает форму и текст 
избирательного бюллетеня по,вы
борам депутатов Областной Думы, 
образцы протоколов избиратель
ных комиссий, Списков избирате
лей и других избирательных доку
ментов по выборам депутатов За
конодательного Собрания;

з) организует изготовление и 
доставку в избирательные комис
сии избирательных бюллетеней по 
выборам депутатов Областной 
Думы;

и) заслушивает сообщения 
представителей Правительства 
Свердловской области, окружных, 
территориальных (городских, рай
онных и других) избирательных 

с подготовкой и проведением вы
боров;

к) рассматривает вопросы ма
териально-технического обеспече
ния подготовки и проведения вы
боров депутатов Законодательно
го Собрания;,.

л) распределяет финансовые 
средства, выделенные из феде
рального и областного бюджетов 
на финансирование выборов в За
конодательное. Собрание и конт
ролирует их использование,

м) устанавливает результаты 
выборов депутатов Законодатель
ного Собрания и публикует их в 
печати, определяет порядок пере
дач документации, связанной с 
организацией подготовки и про
ведения выборов, в архив;

и) организует выборы депута
тов Областной Думы вместо вы
бывших;

о) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоящим 
законом.

2. После регистрации обшеоб- 
ластиого списка кандидатов в де
путаты Областной, Думы избира
тельное объединение, выдвинув
шее список кандидатов, вправе 
назначить одного члена избира
тельной комиссий Свердловской 
области с правом совещательного 
голоса. Полномочия членов ко
миссии с совещательным голосом 
прекращаются после опубликова
ния общих результатов выборов.

Статья 9, Полномочия окруж
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Палаты 
Представителей

1. Окружная избирательная 
комиссия

а) руководит работой район
ных, городских и участковых из
бирательных комиссий, рассмат
ривает заявления и жалобы на их 
решения и Действия и принимает 
по ним решения;

б) регистрирует кандидатов в 
депутаты Палаты Представителей 
и их доверенных Лиц, выдает им 
удостоверения установленного об
разца,

в) обеспечивает· соблюдение 
равных правовых условий пред
выборной деятельности для каж
дого кандидата в депутаты Пала
ты Представителей.

г) утверждает форму и текст 
избирательного бюллетеня по вы
борам депутатов Палаты Предста
вителей; .обеспечивает его изго
товление и . доставку районным, 
городским избирательным комис
сиям;

д) распоряжается финансовы
ми и материальными средствами, 
выделенными избирательной, ко
миссией Свердловской области на 
проведение выборов по избира
тельному округу.

е) контролирует. обеспечение 
районных, городских и участко
вых избирательных .комиссий по
мещениями, транспортом, связью 
и рассматривает иные вопросы 
материально-технического обеспе
чения выборов;

ж) устанавливает результаты 
выборов по округу и передает их 
'в избирательную комиссию Свер
дловской области, обеспечивает 
передачу избирательной доку
ментаций в архив;

з) после подписания протокола 
об общих итогах выборов изве
щает об этом кандидата, избран
ного депутатом Палаты Предста
вителей, и в установленные сроки 
проводит его регистрацию с вру
чением удостоверения об избра
нии;

и) осуществляет иные полно
мочия в соответствий с настоящим 
законом.

2. После регистрации кандида
та в депутаты Палаты Представи
телей кандидат в депутаты либо 
избирательное объединение; Выд
винувшее кандидата; вправе на- 

। значить одного члена окружной 
' избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. Срок пол
номочий членов избирательной 
комиссии с правом совещательно
го голоса устанавливается в соот
ветствии с частью второй статьи 8 
настоящего закона.

Статья 10 Полномочия тер
риториальной (районной, город
ской и др.) избирательной ко
миссий

1; Территориальная (районная, 
городская и др.) избирательная 
комиссия:

а) осуществляет контроль за 
организацией подготовки и про
ведения выборов депутатов Зако
нодательного Собрания на соот
ветствующей территории;

б) содействует работе участко
вых избирательных комиссии,

в) совместно с окружной изби
рательной комиссией на соответ
ствующей’ территории обеспечива
ет соблюдение равных правовых 
условий участия в выборах всех 
кандидатов в Депутаты;

г) Организует доставку блан
ков и другой выборной докумен- 

’ тации, а также бюллетеней участ
ковым’ избирательным комиссиям;

д) оказывает организационно
техническую помощь участковым 
избирательным комиссиям в про
ведений голосования на избира
тельных участках;

и.е) организует досрочное голо
сование в помещении комиссии;

ж) устанавливает итоги голо
сования на Соответствующей тер
ритории и передает протоколы об 
итогах голосования в избиратель
ную комиссию Свердловской об
ласти и Окружную избирательную 
комиссию;

з) контролирует расходование 
денежных средств, выделенных на 
проведение выборов;

и) осуществляет другие полно
мочия в соответствии с настоящим 
законом.

Статья 11. Полномочия учас
тковой избирательной комиссии

Участковая-избирательная ко

миссия:
а) составляет Список избирате

лей по участку,, принимает и рас
сматривает заявления об ошибках 
и неточностях в списке избирате
лей, решает вопросы о внесении в 
него соответствующих изменений;

б) оповещает население о дне 
выборов и месте голосования;

в) контролирует ’размещение 
предвыборных агитационных ма
териалов в порядке и объемах, 
предусмотренных настоящим за
коном;

г) обеспечивает подготовку по
мещения для голосования, изби
рательных ящиков- и другого из
бирательного оборудования;

д) организует на своем изби
рательном участкё голосование в 
день выборов·, а также досрочное 
голосование..

е) производит подсчет голосов, 
определяет итоги голосования на 
участке и обеспечивает передачу 
документации, связанной с орга
низацией и проведением выборов 
в районную, городскую избира 
тельную комиссию.

ж) рассматривает заявления и 
жалобы по Вопросам подготовки 
выборов, проведения голосования 
и Принимает по ним решения.

з) осуществляет иные полно· . 
мочия в соответствии с настоящий 
законом.

Статья 12. Организация ра
боты избирательных комиссий

1. Информация о составе из
бирательных комиссий публикует
ся органами, осуществившими их 
образование, в средствах массо
вой информации не позднее чем 
на Третий день с момента образо
вания этих комиссий. В тот же 
срок избирательные комиссии про
водят свои первые заседания и 
утверждают план работы на пери
од подготовки и проведения вы
боров, В состав избирательных 
комиссий не могут входить канди
даты в депутаты, их доверенные 
лица, супруги и близкие родствен- . 
ники кандидатов, а также лица, 
находящиеся в непосредственном 
подчинении кандидатов.

2. Организация деятельности 
избирательной комиссии осуществ
ляется на основе коллегиальнос
ти. Заседание избирательной ко
миссии является правомочным, 
если на нем· присутствует боль
шинство членов комиссии с пра
вам решающего голоса, а также 
председатель комиссии Либо его 
заместитель.

3. Заседания избирательной 
комиссии созываются и проводят, 
ся председателем или по его по
ручению. заместителем председа-. 
теля комиссии. Заседание прово
дится также по требованию не 
менее одной трети членов комис
сии.

4. Решение избирательной ко
миссии принимается большинством 
голосов от присутствующих на за
седании членов комиссии, обла
дающих правом решающего голо
са. Решения избирательных ко
миссий об избрании председате
ля. заместителя председателя и 
секретаря комиссии, о регистра, 
ции кандидатов (списков кандида
тов), об отмене регистраций кан
дидатов, по вопросам финансово
го обеспечения подготовки и про
ведения выборов, об итогах голо
сования или о результатах выбо
ров, о признании выборов несос
тоявшимися Или недействительны
ми принимаются на заседаниях из
бирательных комиссий большин
ством голосов от установленного 
числа членов комиссии с правом 
решающего голоса. При принятии 
решений избирательными комис
сиями, имеющими в своем соста
ве чётное число членов с правом 
решающего голоса, в случае рав
ного числа голосов «за» и «про- ■ 
тив» голос председателя избира
тельной комиссии является реша
ющем. Решение избирательной 
комиссии подписывается предсе
дателем и секретарем комиссии, т

I 5. Члены избирательной комис
сии, не согласные с ее решением, 
вправе в письменной форме выс
казать особое Мнение, которое 
должно быть доведено председа
телем избирательной комиссии не 
позднее нем в трехдневный срок 
до сведения вышестоящей изби
рательной комиссий.

6. Решения избирательной ко
миссии, Принятые в пределах ее 
полномочий, обязательны для вы
полнений всеми государственны
ми органами и органами местного 
самоуправления, нижестоящими 
избирательными комиссиями, из
бирательными объединениями, 
предприятиями, учреждениями, 
должностными лицами и гражда
нами;

7. Решение избирательной ко
миссии, противоречащее феде
ральным законам или областным 
законам·, либо Принятое избира
тельной комиссией с превышени
ем установленных полномочий, 
подлежит отмене вышестоящей 
избирательной комиссией или су
дом.

8. Председатель и отдельные 
члены избирательной комиссии (но 
не более двух человек) по ее ре
шению могут работать в комиссии 
врёменно с отрывом от основной 
работы.

Оплата работы освобожденных 
членов избирательной комиссии 
производится в пределах средств, 
выделенных комиссии на прове
дение выборов.

9. 'На заседаниях избиратель
ной комиссий Свердловской об
ласти, окружных, районных и го
родских избирательных комиссий 
могут присутствовать представите
ли государственных органов, ор
ганов местного самоуправления, 
избирательных объединений; по
литических партий, общественно, 

• политических организаций и двй- _ 
' жений, кандидаты в депутаты За- ' 

конодательного Собрания, их до
веренные лица, а также аккреди
тованных при них средств массо
вой информации. На заседаниях 
участковых избирательных комис
сий могут присутствовать предста
вители любых средств массовой 
информации

10. При разборе жалоб и заяв
лений на заседаниях избиратель
ных комиссий вправе присутство
вать представители заинтересован
ных сторон.

11. Протоколы избирательной 
комиссии подписываются предсе
дательствующим на’соответствую
щем заседании и его секретарем.

12. Решения избирательных 
комиссий доводятся до сведения 
кандидатов и их доверенных лиц, 
публикуются в печати и передают
ся. в иные средства массовой ин
формаций.

13. При голосований на изби
рательных участках и подсчёте го
лосов участковыми Избирательны
ми комиссиями вправе присутство
вать наблюдатели, направленные 
общественными и избирательны
ми объединениями, кандидатами 
в депутаты Законодательного Со
брания, а также иностранные 
(международные) наблюдатели.

14. Прй подготовке и проведе
нии выборов избирательные ко
миссии в пределах своей компе
тенции независимы от государ
ственных органов и органов мест, 
ного самоуправления..

15. Государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
общественные объединения, пред
приятия, учреждения, организации, 
а также их должностные лица обя
заны оказывать избирательным 
комиссиям содействие в реализа

глава 4. Выдвижение и регистрация 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Статья 14. Несовместимость 

статуса депутата Законодатель
ного Собрания с должностным 
положением или деятельностью 
в государственных и иных орга
нах

1. Лица, у которых должность, 
мандат или занятие несовместимы 
в соответствии с Уставом Сверд 
ловской области с -мандатом де 
путата Законодательного Собра
ния, дают письменное обязатель
ство о прекращений в случае из
брания соответствующей деятель
ности.

2. Несоблюдение ограничений, 
установленных настоящей стать
ей, влечекза собой признание из
брания соответствующих лиц не
действительными.

Статья 15. Избирательные 
объединения; избирательные 
блоки

1. Избирательными объедине
ниями являются областные отде
ления общефедеральных обще
ственных объединений, общеоб
ластные общественные объедине
ния, устав которых предусматри
вает участие в выборах путем выд
вижения кандидатов, которые за
регистрированы в порядке, уста
новленном законом, не позднее 
чём за шесть месяцев до объявле
ния дня выборов;

2. Избирательные блоки могут 
образовываться не менее чем дву
мя общественными объединения
ми, являющимися избирательны
ми Объединениями в соответствий 
с пунктом первым настоящей ста
тьи. В случае, если Общественное 
объединение входит в состав из
бирательного блока, оно не мо
жет выступать в период проведе
ния выборов в качестве самостоя
тельного избирательного объеди
нения или входить в другой изби
рательный блок.

Решение О вхождении в изби
рательный блок принимается на 
съезде (конференции) избиратель
ного объединения.; Избирательные 
блоки регистрируются избиратель
ной комиссией Свердловской об
ласти после представления ими 
совместного списка кандидатов.

Статья 16. Выдвижение кан
дидатов в депутаты Областной 
Думы

1. Право выдвижения кандида
тов в депутаты Областной Думы 
принадлежит избирательным объе
динениям, избирательным блокам. 
Выдвижение кандидатов в депута
ты начинается не ранее чем за 65 
дней до дня выборов.

2. Общеобластные списки кан
дидатов в депутаты. Областной 
Думы, выдвинутые избирательны
ми Ьбъединениями (блоками), 
представляются уполномоченными 
представителями избирательных 
объединений (блоков) в избира
тельную комиссию Свердловской 
области.' Общеобластной список 
кандидатов выдвигается избира
тельным объединением (блоком) 
на Съезде (конференции) избира
тельного объединения (блока). 
Решение при этом принимается 
тайным грлосованиейі.

3. Избирательное объединение 
(блок) может выдвинуть не более 
одного общеобластного списка 
кандидатов.

4. Кандидаты в депутаты раз
мещаются в подаваемом списке в 
порядке, определяемом избира
тельным объединением (блоком);

5; Число кандидатов в общеоб
ластном списке одного избиратель
ного объединения (блока) не мо
жет превышать 32 человек.

6. Избирательное объединение 
(блок) может выдвигать кандида
тов, не состоящих членами входя
щих в него общественных объеди
нений. Одновременно со списка
ми кандидатов представляется ко
пия свидетельства о регистрации 
общественного объединения управ
лением юстиции Свердловской 
области, устав, а также решение и 
протокол съезда (конференции) 

ции их полномочий, предоставлять 
необходимые для их работы све
дения и материалы, давать ответы 
на обращения избирательных ко
миссий в трехдневный срок, во 
взаимодействии с избирательны
ми комиссиями организовывать и 
проводить информационно-разъяс
нительную работу среди населе
ния по существу вопросов избира
тельной кампании.

Статья 13. Обжалование^на
рушений избирательных · прав 
граждан

1 В соответствии С Конститу
цией Российской Федерации рё, 
шения и действия (или бездей
ствия) избирательных комиссий И 
их должностных лиц, нарушаю
щие избирательные права граж
дан, могут быть обжалованы в 
вышестоящую избирательную ко
миссию или суд.

2. Предварительное обращение 
в вышестоящую Избирательную 
комиссию не является обязатель
ным условием для обращения в 
суд.

3. Решения по жалобам, по
ступившим в ходе выборов, 'При
нимаются в пятидневный Срок, 
а в день выборов — немедлен
но, В случае, если факты, со
держащиеся в жалобах, требу
ют длительной проверки, реше
ния по ним принимаются'не по, 
зднее Чем в десятидневный 
срок. Решение суда по суще
ству жалобы, заявления являет
ся окончательным.

4. Вышестоящая избирательная 
комиссия вправе принять самосто
ятельное решение по существу 
жалобы, заявления, отменив при 
этом решение нижестоящей ко
миссии.

общественного объединения, на 
котором были выдвинуты канди
даты, а также оформленная в ус
тановленном законом порядке до- 

і веренность уполномоченного пред
ставителя избирательного объеди- 

■ нения.
Уполномоченные прёдставите- 

ли избирательных блоков пред- 
I ставляют в избирательную комис- 
, сию Свердловской области прото

колы съездов (конференций) об
щественных объединений с реше
ниями о. вхождении в· избиратель
ный блок и протокол совместного 
решения общественных объедине
ний о созданий избирательного 
блока·, подписанного уполномочен
ными представителями этих об
щественных объединений, на ко
тором был выдвинут список ■кан
дидатов; а также оформленную в 
установленном порядке доверен
ность уполномоченного предста
вителя блока.

7. Избирательная комиссия 
Свердловской области рассматри
вает в трехдневный срок пред
ставленные документы и выдает 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения (бло
ка) заверенные копий списков кан
дидатов. Отказ в приеме докумен
тов и выдаче копий списков кан
дидатов может быть обжалован в 
суд, который обязан рассмотреть 
жалобу не позднее чем в трех
дневный срок;

8. В.списках кандидатов ука- 
■ зываются фамилия, имя, отчества, 

дата рождения, место работы, за
нимаемая должность (род заня
тий) и постоянное место житель
ства каждого кандидата.

9. Состав общеобластного спис
ка. порядок размещения кандида
тов в нем не могут изменяться 
после предъявления списка в из
бирательную комиссию Свердлов
ской области за исключением из
менений, вызываемых выбытием 
кандидатов: В последнем случае 
не дйпусй’аются добавление но
вых кандидатов, изменения; меня
ющие взаимный порядок канди
датов в списке.

10; Для регистраций общеоб
ластного списка кандидатов .тре
буется , чтобы в его поддержку 
были собраны подписи не менее 
25 тысяч избирателей. Подписные 
листы изготавливаются по образ
цу (приложение 1 к настоящему 
закону). ...

11. Избирательное объедине
ние (блок) вправе начать сбор под
писей со дня выдачи избиратель
ной комиссией Свердловской об
ласти заверенных копий списков 
кандидатов.

12. Каждый подписной лист 
содержит указанные в пункте 8 
настоящей статьи данные о пер
вых трёх кандидатах; По требова
нию избирателя лицо, · собираю
щее подписи, обязано предъявить 
ему полный общеобластной спи
сок кандидатов, в котором состав 
и порядок их размещения удосто 
верены уполномоченными предста
вителями избирательного объеди
нения (блока).,

ІЗ. Сбор подписей избирате
лей проводится по месту работы 
(в том числе в трудовых коллекти
вах), службы; учебы и житель
ства, при этом недопустимы лю
бые формы принуждения и подку
па избирателей со стороны лица, 
собирающего подписи;

Избиратели вправе ставить под 
пись в поддержку списков канди
датов от различных избиратель
ных объединений, но только один 
раз в поддержку одного и того 
же списка кандидатов. При этом 
избиратель указывает свои фами 
Лию, имя, отчество, год рождение 
(в возрасте 18 лет —дополнитель 
но день и месяц), адрес места ж:· 
тельсгва. серию и номер паспѳр. 
или заменяющего его документа, 
также дату внесения подписи..

(Продолжение на 3-й стр.)
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «
«О? выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»
(Продолжение.

Начало на 2-й стр.)
* 14. Подписной лист заверяется 

подписью лица, собиравшего под
писи, с указанием своих фамилии, 
имени и отчества, места житель
ства, серии и номера паспорта или 
.заменяющего его документа и 
уполномоченным представителем 
избирательного объединения, из
бирательного блока, выдвигающих 
список кандидатов.

.15. В случае проведения дос
рочных выборов депутатов област
ной Думы число подписей избира
телей, которое должны собрать в 
соответствии с частью десятой на
стоящей статьи избирательное 
объединение, избирательный блок, 
выдвинувшие общеобластной спи
сок кандидатов, сокращается на
половину

Статья 17. Выдвижение кан
дидатов в депутаты Палаты 
.Представителей

1. Право выдвижения кандида
тов в депутаты Палаты Представи
телей принадлежит избирательным 
объединениям (блокам) и непос
редственно' избирателям. Выдви
жение кандидатов начинается не 
ранее чём за 65 дней до дня вы
боров.
; 2. Выдвижение кандидатов в 
депутаты Палаты Представителей 
производится на съезде (конфе
ренции) избирательного объеди
нения с указанием избирательно
го округа, в котором будет балло
тироваться каждый кандидат. Из
бирательное объединение, изби
рательный блок праве выдвигать в 
одном избирательном округе не 
более одного кандидата,

Решение о выдвижении канди
датов принимается тайным голо-’ 
сованием.

Избирательное объединение, 
избирательный блок вправе выд
вигать кандидатами в депутаты лиц, 
не являющихся членами входящих 
в них общественных объединений.

3. Право выдвинуть свою кан
дидатуру для баллотировки на 
выборах депутаты Палаты Пред
ставителей по одномандатному 
избирательному округу принадле
жит каждому гражданину Россий
ской Федерации, обладающему 
активным избирательным правом, 
достигшему на день выборов 21 
года и проживающему на терри
тории соответствующего' избира
тельного округа.

Право выдвинуть не более од
ного кандидата по одномандатно
му избирательному округу принад
лежит также избирателям по мес
ту работы-, службы, учёбы или 
жительства на территории данно
го избирательного округа.

Инициаторы сбора подписей в 
поддержку выдвижения кандида
та по одномандатному избиратель
ному округу до начала сбора под-: 
писей уведомляют в письменной 
форме соответствующую окруж
ную избирательную комиссию о 
своей инициативе. В уведомлении 
должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, ме
сто работы, занимаемая должность 
(род занятий) и место жительства 
кандидата и всех инициаторов сбо
ра подписей.

4. Сбор подписей в поддержку 
кандидата, выдвинутого непосред
ственно избирателями, начинает
ся со дня передачи уведомления в 
соответствующую окружную изби
рательную комиссию.

В поддержку выдвижения кан
дидата, выдвинутого избиратель
ным объединением (блоком)' либр 
непосредственно избирателями, 
должно быть собрано не менее 
одного процента подписей изби
рателей от общего числа избира
телей данного избирательного ок
руга. В случае проведения дос
рочных выборов депутатов это чис
ло подписей сокращается наполо
вину.

Подписи могут собираться толь
ко среди избирателей того изби
рательного округа', где осуществ
ляется выдвижение кандидата. 
Сбор подписей проводится по ме
сту работы (в том числе в трудо
вых коллективах), службы, учебы 
и жительства. При этом недопус
тимы принуждение и подкуп изби
рателей в любых формах со сто
роны лица, собирающего подпи
си.

Подписные листы изготавлива
ются по форме, установленной в 
приложения? 2, 3 к настоящему 

• закону. В каждом подписном лис
те указываются фамилия, имя, от
чество, дата рождения, место ра
боты, занимаемая должность (род 
занятий), место жительства кан
дидата и наименование избира- 

• тельного округа, в котором он 
• выдвигается;

Избиратель, ставя подпись в 
подписном листе, указывает свои 
фамилию, имя, отчество, год рож
дения (в возрасте 18 лет — до
полнительно день и месяц), адрес 
места жительства, серию и номер 

і паспорта или заменяющего его 
документа; а также дату внесения 
подписи. Подписной лист заверя- 
8тся подписью лица, собиравшего 
подписи, с указанием своих фа
милии, имени, отчества, места жи- 

' гельства, серии и номера паспор
та или Заменяющего его докумен
та и кандидатом в депутаты.

5. Если подписи собираются в 
поддержку кандидата; выдвинуто
го* избирательным объединением 
(блоком), кроме указанных в час- 

' тй 'четвертой пункта 4 данных в 
подписном листе указываются наи
менование избирательного объе
динения (блока), выдвинувшего 
кандидата, и принадлежность кан
дидата к соответствующему изби
рательному объединению.

Статья 18. Регистрация кан
дидатов в депутаты Законода
тельного Собрания

1. Кандидат в депутаты Зако
нодательного Собрания может 
быть зарегистрирован только в 
одном общеобластном списке кан
дидатов или по одному из одно
мандатных избирательных окру
гов.

2. Подписные листы представ
ляются в Избирательные комиссии 
в сброшюрованном и пронумеро
ванном виде, удостоверенные из
бирательным объединением либо 
кандидатом в депутаты. При их 
приемке избирательная комиссия 
удостоверяет каждый подписной 
лйст печатью избирательной ко
миссии и затем выдает уполномо
ченному представителю или кан
дидату письменное подтверждение 
о принятии подписных листов.

При проверке избирательными 
комиссиями правильности оформ
ления подписных листов и других 
документов вправе присутствовать 
уполномоченные представители 
соответствующих избирательных 
объединений, а также кандидаты, 
выдвинутые в избирательных ок- 

■ ругах.
В случае сомнений в досто

верности данных, содержащихся 
в подписных листах, или досто
верности подписей избирателей 
избирательная комиссия органи
зует соответствующую проверку 
подписных .-листов..

Использование оборотной сто
роны подписного листа для раз
мещения каких-либо материалов, 
кроме подписей избирателей, не 
допускается, ч

3. Для регистрации .списка кан
дидатов уполномоченные предста
вители избирательных объедине
ний, избирательных блоков пред
ставляют в избирательную комис
сию Свердловской области не по
зднее чем за 30 дней до дня голо
сования подписные листы в под
держку списка кандидатов и дан
ные о каждом кандидате из спис
ка с указанием его фамилии, име
ни, отчества·, даты рождения, мес
та работы,, занимаемой должнос
ти (рода занятий) и места житель
ства, Одновременно представля
ются заявления кандидатов о со
гласии баллотироваться по списку 
кандидатов, выдвинутому данным 
избирательным объединением, из
бирательным блоком

Избирательная "комиссия Сверд
ловской области в течение пяти 
дней:со дня приема’документов 
Проверяет соответствие порядка 
выдвижения списка кандидатов 
требованиям настоящего закона и 
принимает решение о регистра
ции списка кандидатов либо мо
тивированное решение об отказе 
в регистрации.

4. Если в срок, указанный а 
пункте 3 настоящей статьи, не бу
дет зарегистрирован ни один об
щеобластной список кандидатов 
либо будет зарегистрирован лишь 
один такой список, выборы по 
общеобластному избирательному 
округу по решению избиратель
ной комиссий Свердловской об
ластію1 обкладываются, на 12 не
дель для дополнительного выдви
жения общеобластных списков 
кандидатов и осуществления пос
ледующих избирательных действий 
в соответствии ср сроками, ука
занными в настоящем законе.

5. Решение избирательной ко
миссии Свердловской области о 
регистрации либо об отказе в ре
гистрации общеобластного списка 
кандидатов может быть обжало
вано в областной суд. Решение 
окруЖной избирательной комис
сии о регистрации кандидата либо 
об отказе в его регистрации мо
жет быть обжаловано в избира
тельную комиссию Свердловской 
области или соответствующий на
родный суд. Жалоба должна быть 
рассмотрена в течение трех дней. 
Решение по результатам ее рас
смотрения является окончатель
ным.

6. Для регистрации кандида
та, выдвинутого непосредствен
но избирателями; а равно кан
дидата, выдвинутого избира
тельным объединением, избира
тельным блоком в одномандат
ном избирательном округе; кан
дидат либо уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения, избирательного 
блока представляют в окруж
ную избирательную комиссию не 
позднее чем за 30 дней до дня 
голосования подписные листы, 
данные о кандидате, включаю
щие его фамилию; Имя, отче
ство, дату рождения, место ра
боты, занимаемую должность 
(род занятий,)·, место житель
ства, а также заявление канди
дата о его согласии баллотиро
ваться по данному избиратель
ному округу и решение избира
тельного объединения, избира
тельного блока о выдвижении 
этого кандидата по данному из
бирательному округу.

Окружная избирательная ко
миссия в Течение трех дней со 
дня принятия документов про
веряет соответствие порядка 
выдвижения кандидата требо
ваниям настоящего закона и 
принимает решение о регистра
ции кандидата либо мотивиро
ванное решение об отказе в 
регистраций.

7. Не допускается регистрация 
одного и того же лица более чем 
в одном списке кандидатов либо 
более чем в одном одномандат
ном избирательном округе;

Каждому зарегистрированно
му кандидату выдается удосто
верение о регистрации с указа
нием ее даты и времени. Заре
гистрированные списки канди
датов и данные о зарегистри
рованных кандидатах в течение 
48 часов после регистрации пе
редаются средствам массовой 
информации. Избирательная 
комиссия Свердловской облас
ти, а также окружные избира
тельные комиссии не позднее 
чем за 15 дней до дня голосо
вания размещают на стендах в 
помещениях избирательных ко
миссий информацию о зарегис
трированных кандидатах, спис
ках кандидатов.

8. Если в срок, указанный в 
пункте 6 настоящей статьи, по 
одномандатному избирательно
му округу будет зарегистриро
вано менее двух кандидатов. 

выборы по такому избиратель
ному округу откладываются по 
решению соответствующей из
бирательной комиссии на 12 
недель для дополнительного

Глава 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ
Статья 19. Равенство канди

датов
Все кандидаты в депутаты За

конодательного Собрания обла
дают .равными правами и несут 
равные обязанности.

Статья 20. Гарантия деятель
ности кандидатов

1, Кандидаты, находящиеся на 
государственной и муниципальной 
службе; а также работающие в 
средствах массовой информации, 
на время их участия в выборах 
освобождаются от выполнения слу
жебных обязанностей и не вправе 
использовать преимущества свое
го служебного положения.

2. Кандидаты после их регист
рации по личному заявлению ос
вобождаются от работы; военной 
службы и военных сборов на вре
мя участия в выборах. В течение 
этого срока соответствующая из
бирательная комиссия из средств, 
выделенных на организацию под
готовки и проведения выборов, 
выплачивает им денежную ком
пенсацию в размере, не превыша
ющем пяти установленных зако
ном размеров минимальной зара
ботной платы.

3. Кандидаты не могут быть по 
инициативе администрации (рабо
тодателя) уволены с работы во 
время проведения выборов или 
без их согласия переведены на 
другую работу, в том числе на 
работу в другую местность, а так- 
же направлены в командировку, 
призваны на военную службу и 
военные сборы со' Дня регистра
ции до дня официального опубли
кования общих итогов выборов.

4. Время участия кандидата в 
выборах засчитывается в трудо
вой' стаж по той специальности, 
по которой он работал до регист
рации:

5; Кандидаты в депутаты Пала
ты Представителей со дня регист
рации и до дня опубликования 
итогов выборов включительно Име
ют право на территории округа, 
где они баллотируются, бесплат
но пользоваться любыми видами 
транспорта; за исключением такси 
и заказных рейсов; Если кандидат 
имеет постоянное место житель; 
ства вне пределов избирательного 
округа; в котором баллотируется, 
то он имеет право в течение ука
занного периода: на' три поездки 
общественным железнодорожным, 
автомобильным транспортом или 
на одну поездку авиационным 
транспортом в избирательный ок
руг, и обратно. Оплата этих поез
док производится соответствующей 
окружной избирательной комис
сией из бюджетных средств, вы
деленных на проведение выборов.

6: Кандидат в депутаты област
ной Думы пользуется на условиях 
пункта 5 настоящей статьи транс
портом в пределах той админист
ративно-территориальной единицы, 
где он постоянно проживает. Кро
ме того, кандидат в депутаты об
ластной Думы имеет право совер
шить одну поездку туда и обратно 
в пределах территории Свердлов
ской области на любом виде об
щественного транспорта·, кроме 
такси и заказных рейсов. Оплата

Глава 6. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Статья 21. Право на предвы

борную агитацию
1. Граждане Российской Феде

рации, общественные Объединения 
вправе в допускаемых законом 
формах и законными методами 
вести агитацию за или против из
бирательного объединения, кан
дидата в депутаты. Запрещается 
проведение предвыборной агита
ции, сопровождаемой предостав
лением избирателям бесплатно или 
на льготных условиях товаров, ус
луг (за исключением информаци
онных услуг), ценных бумаг, а так
же выплатой денежных средств'.

2. Избирательные объединения, 
кандидаты в депутаты на равных 
условиях получают доступ к сред
ствам массовой информации.

3. Предвыборная агитация мо
жет осуществляться через сред
ства массовой информаций путем 
проведения собраний и встреч с 
избирателями, публичных предвы
борных дебатов, дискуссий, ми
тингов, демонстраций; шествий, 
выпуска и распространения агита
ционных печатных материалов.

4. Запрещается проводить пред
выборную агитацию, распростра
нять любые агитационные пред
выборные материалы:

— органам государственной 
власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления, 
а также их должностным лицам;

— воинским частям,', военным 
учреждениям и организациям;

— благотворительным органи
зациям и религиозным объедине
ниям;

— членам избирательных ко
миссий с правом решающего го
лоса.

Периодические печатные изда
ния, учрежденные органами госу
дарственной власти, а также орга
нами местного самоуправления ис
ключительно для издания их офи
циальных сообщений и материа
лов, нормативных и иных актов, 
не вправе публиковать агитацион
ные предвыборные материалы кан
дидатов, избирательных объеди
нений, избирательных блоков.

5. Журналистам, должностным 
лицам средств массовой инфор
мации, должностным лицам и твор
ческим работникам государствен
ных телерадиокомпаний запреща
ется участвовать в освещении из
бирательной кампании через сред
ства массовой, информации, если 
указанные лица являются канди
датами или доверенными лицами 
кандидатов в депутаты.

6. Не позднее чем за 20 дней 

выдвижения кандидатов И осу
ществления последующих изби
рательных действий в соответ
ствии со сроками, указанными 
в настоящем законе.

этих поездок производится изби
рательной комиссией
Свердловской области из бюджет
ных средств, выделенных на про
ведение выборов.

7. Кандидат в депутаты Зако
нодательного Собрания после ре
гистрации не может быть привле
чен без согласия прокурора Сверд
ловской области к уголовной от
ветственности, арестован или под
вергнут мерам административного 
взыскания, налагаемым в судеб
ном порядке; При даче' согласия 
прокурор обязан известить изби
рательную комиссию; осуществив
шую регистрацию кандидата.

8. Кандидат в депутаты Зако
нодательного Собрания вправе В 
любое время до дня выборов снять 
свою кандидатуру, обратившись с 
письменным заявлением в изби
рательную комиссию, осуществив
шую его регистрацию. Избиратель
ное объединение (блок) может не 
позднее чём за три дня до дня 
выборов отозвать по решению 
уполномоченного на это органа 
любого зарегистрированного кан
дидата за исключением тех; в под
держку которых по одномандат
ным избирательным округам со
браны подписи Избирателей.

Если это сделано без вынуж
дающих к тому обстоятельств; со
ответствующая избирательная ко
миссия может отнести на счет кан
дидата либо избирательного объе
динения соответствующую часть 
понесенных ею расходов, вклю
чая выделенные на предвыборную 
кампанию.

9. Кандидат, Зарегистрирован
ный в одномандатном избиратель
ном округе, может иметь др деся
ти доверенных лиц, которые реги
стрируются Той же избирательной 
комиссией;

10. Избирательное объедине
ние (блок), зарегистрировавшее 
общеобластной список кандида
тов, могут' назначить до двадцати 
пяти доверенных лиц, которые 
регистрируются избирательной 
комиссией Свердловской области.

11. Доверенные лица должны 
отвечать требованиям статей 1 и 2 
настоящего закона Доверенные 
лица получают от соотвествующей 
избирательной комиссии удосто
верения и ведут агитационную и 
иную деятельность; способствую
щую избранию кандидатов·. На ука
занный в пункте' 2 настоящей ста
тьи период работодатели обязаны 
предоставлять доверенным лицам 
по их просьбе неоплачиваемый 
отпуск.

,12. Кандидаты, избирательные 
объединения, назначившие дове
ренных лиц, вправе в любое вре
мя отозвать их, уведомив об этом 
соответствующую избирательную 
комиссию, которая аннулирует вы
данные таким доверенным лицам 
удостоверения.

13. Информация о выбытии 
кандидатов в депутаты Законо
дательного Собрания не по
зднее трех дней публикуется со
ответствующей избирательной 
комиссией в печати и сообща; 
ется в иные средства массовой 
информаций.

до дня голосования исполнитель
ные органы местного самоуправ
ления обязаны выделить специ
альные места для вывешивания или 
расклейки агитационных печатных 
материалов1, таких мест должно 
быть не менее одного в пределах 
территории каждого избиратель
ного участка. Кандидату, избира
тельному объединению, избира
тельному блоку, зарегистрировав
шим своих кандидатов, должна 
быть выделена равная площадь 
для вывешивания или расклейки 
агитационных печатных материа
лов^

Статья 22. Условия проведе
ния предвыборной агитации че
рез средства массовой инфор
мации

1. Кандидат в депутаты, изби
рательное объединение имеют пра
во на бесплатное предоставление 
им эфирного времени по каналам 
Свердловской государственной 
радиовещательной компании,, ее 
филиалов, а также по каналам 
муниципальных телерадиокомпа
ний, осуществляющих телевизион
ное и радиовещание на террито
рии соответствующего избиратель
ного округа, на равных основани
ях.

2. Порядок предоставления 
эфирного времени кандидатам в 
депутаты, избирательным объеди
нениям по каналам Свердловской 
государственной телерадиовеща
тельной компании устанавливает
ся избирательной комиссией 
Свердловской области с участием 
государственных органов, обеспе
чивающих соблюдение конститу
ционных прав и свобод в сфере 
массовой информации.

3. Кандидат в депутаты, изби
рательное объединение имеют пра
во на основании заключенного со 
Свердловской государственной те
лерадиовещательной компанией 
договора получить за плату время 
вещания сверх времени вещания, 
предоставленного бесплатно. Ус
ловия оплаты' должны носить рав
ный по отношению к кандидату, 
избирательному объединению ха
рактер.

4. Все агитационные печатные 
материалы должны содержать ин
формацию об организациях и ли
цах, ответственных за их выпуск. 
Распространение анонимных аги
тационных материалов запреща
ется.

5. Должностные лица государ
ственных органов и органов мест
ного самоуправления обязаны пре
доставлять избирательным комис

сиям в их пользование помеще
ния·, находящиеся в государствен
ной Или муниципальной собствен
ности, для встреч кандидатов и их 
доверенных лиц с избирателями; 
Избирательные комиссии обяза
ны обеспечить равные возможно
сти для всех кандидатов при про
ведений предвыборной агитации.

6. Агитационные печатные ма
териалы могут быть вывешены в 
любом помещении, на любом зда
нии; сооружении и ином объекте 
с согласия собственника или вла
дельца этих объектов.

Запрещается вывешивание пе
чатных и иных агитационных ма
териалов на памятниках; обелис
ках, на зданиях в помещениях, 
имеющих историческую, культур
ную или архитектурную ценность, 
в помещениях избирательных ко
миссий, в помещениях для голо? 
сования, а также на заборах и 
ограждениях.

7; Окружные, районные и го
родские избирательные комиссии, 
поставленные в Известность о рас
пространении анонимных либо 
подложных агитационных матери
алов, принимают меры по пресе
чению этой деятельности и вправе 
обратиться в соответствующие 
органы внутренних дел с пред
ставлением о применении необхо
димых мер пресечения противо
правной агитационной деятельно
сти?

8. Средства массовой инфор
маций, учредителями которых яв
ляются государственные органы, 
организации, учреждения либо фи
нансируемые полностью или час
тично за счёт государственных 
средств или средств местного са
моуправления, обязаны обеспечить 
равные возможности для изложе
ния предвыборных программ кан
дидатов в депутаты избиратель
ных объединений, придерживаю
щихся разных политических взгля
дов.

9. Предвыборная агитация не 
может вестись в помещениях из
бирательных участков.

Статья. 23. Недопустимость 
злоупотреблений правом на 
проведение предвыборной аги
тации

1. При проведении предвыбор
ной агитаций не допускается зло
употребление свободой массовой 
информации, запрещается агита-

Глава 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Статья 25. Финансовое обес
печение организации подготов
ки и проведения выборов

Расходы избирательных комис
сий по подготовке и проведению 
выборов в Законодательное Со
брание производятся за счёт 
средств, выделяемых из област
ного бюджета, которые пр реше
нию избирательной комиссии 
Свердловской области распреде
ляются между избирательными 
комиссиями. Соответствующие рас
ходы предусматриваются отдель
ной строкой в областном бюдже
те. Средства на проведение выбо
ров депутатов Законодательного 
Собрания, предусмотренные об
ластным бюджетом, поступают в 
распоряжение избирательной ко
миссии Свердовской области в 
десятидневный срок со дня на
значения выборов.

Статья 26. Избирательные 
фонды и порядок их создания

1. Кандидаты в депутаты, из
бирательные объединения созда
ют собственные избирательные 
фонды для финансирования пред
выборной агитации;

2. Избирательные фонды мо
гут создаваться из следующих 
средств:

— средств, выделенных изби
рательному объединению или кан
дидату в депутаты в равных раз
мерах на предвыборную агитацию 
соответствующей избирательной 
комиссией;

— собственных средств изби
рательного объединения или кан
дидата в депутаты, которые не 
могут превышать минимальный 
размер оплаты труда, установлен
ный на день назначения выборов; 
более чем в 20000 и 1000 раз 
соответственно;

— средств, выделенных канди
дату выдвинувшим его избиратель
ным объединением, которые не 
могут превышать минимальный 
размер оплаты труда, установлен
ный на день назначения выборов, 
более чем в 2000 раз;

— добровольных пожертвова
ний физических и юридических 
лиц.

3. В целях предвыборной аги
тации допускается использование 
только денежных средств, пере
численных в избирательные фон
ды.

Предельная сумма расходов 
кандидата, избирательного объе
динения не может превышать бо
лее чем в 10000 раз и 150000 раз 
соответственно минимальный раз
мер оплаты труда, установленный 
на день назначения выборов.

4. Не допускаются доброволь
ные пожертвования со стороны 
иностранных государств; органи
заций и граждан, российских юри
дических лиц с иностранным учас
тием, если доля иностранного ка
питала превышает 30 процентов, 
международных организаций, а 
также органов государственной 
власти, органов местного самоуп
равления, государственных и му
ниципальных предприятий (нахо
дящихся на бюджетном финанси
ровании), учреждений и органи
заций, воинских частей; военных 
учреждений и организаций, блат 
готворительных организаций и ре
лигиозных объединений.

Порядок налогообложения доб
ровольных пожертвований, посту
пивших в избирательные фонды, 
устанавливается федеральным за
коном.

5. Предельный размер добро
вольных пожертвований в избира
тельные фонды от физических и 

ция, возбуждающая социальную, 
расовую, национальную или рели
гиозную ненависть или вражду, 
призывы к захвату власти, насиль
ственному изменению конституци
онного строя и целостности госу
дарства пропаганда войны.

Кандидаты., избирательные 
объединения, избирательные бло
ки и их уполномоченные предста
вители, а равно любые граждане 
не вправе вручать- избирателям 
денежные средства, подарки и 
иные материальные ценности ина
че как за выполнение предвыбор
ной организационной работы (де
журство на избирательных участ
ках, сбор подписей и тому подоб
ное), проводить льготную распро
дажу товаров, за исключением 
печатных, в том числе иллюстра
тивных материалов, а также знач
ков, специально изготовленных для 
избирательной кампании. Они так
же не вп'равё· при проведении 
предвыборной агитации воздей
ствовать на избирателей обеща
ниями передачи· им денежных 
средств, ценных бумаг и иных ма
териальных благ.

В случае совершения указан
ных нарушений соответствующие 
избирательные комиссии вправе 
обратиться в суд с предложением 
об отмене решения о регистрации 
кандидата в депутаты или обще
областного списка кандидатов. 
Указанное предложение, рассмат
ривается судом в трехдневный 
срок.

2 Контроль за соблюдением 
установленного порядка проведе
ния предвыборной агитации осу
ществляют избирательные комис
сий;

Статья 24. Сроки проведения 
предвыборной агитации

1. Предвыборная агитация про
водится со дня регистрации кан
дидатов, общеобластного списка 
кандидатов и прекращается за день 
до выборов. Печатные агитацион
ные материалы,' ранее вывешен
ные вне зданий и помещений из
бирательных комиссий, могут со
храняться на прежних местах·;

2. В течение трёх дней до дня 
выборов, включая день голосова
ния. опубликование результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов и 
иных исследований, связанных с 
выборами, не допускается.

юридических лиц не может пре
вышать соответственно тридцати 
и трехсот минимальных месячных 
размеров оплаты труда,

6. Кандидаты в депутаты обя
заны в пятидневный срок сооб
щать окружным избирательным 
комиссиям данные о поступивших 
в их фонд пожертвованиях,, раз
мер которых превышает десяти
кратный размер минимальной, за
работной. платы. Избирательные 
объединения в эти же сроки обя
заны информировать избиратель
ную комиссию Свердловской об
ласти о пожертвованиях, превы
шающих 100-кратный размер ми
нимальной заработной платы.

В информации указывается 
фамилия, имя, отчество и место 
жительства'физического лица, на
звание и официальное местона
хождение юридического лица;

Информация о текущих добро
вольных пожертвованиях должна 
предоставляться соответствующей 
избирательной комиссией для оз
накомления любому гражданину, 
имеющему право избирать депу
татов в Законодательное Собра
ние.

Соответствующая избиратель
ная комиссия до дня выборов обя
зана периодически публиковать 
сведения о размерах и источни
ках создания избирательных фон
дов на основании сведений, пред
ставляемых кандидатом или изби
рательным объединением.

7. Если добровольные пожерт
вования поступили в избиратель
ные фонды кандидатов в депута
ты и избирательны? объединений 
от физических и юридических лиц 
в размерах, превышающих опре
деленные настоящим законом пре
делы, полная сумма платежа воз
вращается этим яйцам с указани
ем причины возврата в порядке, 
установленном избирательной ко
миссией Свердловской области.

8. Все денежные средства, со
здающие избирательный фонд, пе
речисляются на специальный счет 
в банке или кредитном учрежде
нии, который открывается канди
датом или избирательным объе
динением с разрешения соответ
ствующей окружной или избира
тельной комиссии Свердловской 
области.

Порядок открытия и ведения 
указанных счётов, учёта и отчет
ности по средствам избиратель
ных фондов устанавливается Цент 
тральной избирательной комисси
ей Российской Федерации по со
гласованию с Центральным бан
ком Российской Федераций·;

9. Учреждения банков обяза
ны пр письменному запросу изби
рательной комиссии Свердловской 
области или окружных избиратель
ных комиссий предоставлять све
дения о поступлении и расходова
нии средств, находящихся на спе
циальных счетах избирательных 
фондов.

Все финансовые операции с 
временными счетами избиратель
ных фондов прекращаются через 
пятнадцать дней после проведе
ния выборов.

1р. Если кандидат в депутаты 
или избирательное объединение 
использовали иные денежные 
средства для ведения предвыбор
ной агитации, кроме средств, пе
речисляемых в их избирательные 
фонды, соответствующая избира
тельная комиссия вправе обратить
ся в суд с предложением об отме
не решения о регистрации канди
дата (списка кандидатов). Указан
ное предложение рассматривает

ся судом в трёхднев'ньій срок.
Статья 27; Порядок учета де

нежных средств и финансовая 
отчетность

1. Порядок учета поступлений 
и расходования денежных средств, 
выделенных на организацию и про
ведение выборов, и средств изби
рательных фондов определяется 
избирательной комиссией Сверд
ловской области на оснований ре
комендаций Центральной избира
тельной комиссии Российской Фе
дерации.

2. Формы финансового отче
та избирательных комиссий о 
поступлении и расходовании 
средств, выделенных на орга
низацию подготовки и проведе
ния выборов, и финансового 
отчета кандидатов в депутаты и 
избирательных объединений ус
танавливаются избирательной 
комиссией Свердловской обла
сти по Согласованию-с Главным 
управлением Центрального Бан
ка Российской Федерации по 
Свердловской области?

3. Кандидат, избирательное 
объединение не позднее чем че
рез 30 дней по окончании выбо
ров обязаны представить в соот
ветствующую окружную или Изби

Глава 8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ,
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Статья 28. Помещение для го
лосования

1. Помещения для голосования 
предоставляются в распоряжение 
участковых избирательных комис
сий районной; городской, район
ной в городе администрациями. 
Если нет возможности использо
вать здания, находящиеся в госу
дарственной или муниципальной 
собственности, администрация 
арендует подходящие здания у ча
стных собственников. Оплата и 
возмещение расходов производят
ся избирательными комиссиями за 
счёт бюджетных средств, выде
ленных на проведение выборов.

2 Помещение для голосования 
должно иметь зал, в котором обо
рудуются кабины, для тайного го
лосования либо пригодные для 
тайного голосования комнаты. 
Вход в кабины или комнаты для 
тайного голосования, выход из 
них, а также путь от них к избира
тельным ящикам должны нахо
диться в поле зрения участковой 
избирательной комиссий и наблю
дателей.

В помещении для голосования 
либо непосредственно перед ним 
участковая избирательная комис
сия оборудует стенд, на котором 
помещаются образцы заполненных 
избирательных бюллетеней и ин
формационные материалы о всех 
зарегистрированных кандидатах. В 
указанных материалах но должно 
содержаться агитационных призы? 
вов.

Статья 29. Избирательные 
бюллетени

1. Для выборов депутатов в 
Законодательное Собрание каж
дый избиратель получает два из
бирательных бюллетеня различной 
формы, устанавливаемой избира
тельной комиссей Свердловской 
области.

2. Избирательный бюллетень 
для голосования по общеобласт
ному избирательному округу со
держит в алфавитном порядке на
звания избирательных объедине
ний, которыми выдвинуты зареги
стрированные общеоблдстные 
списки кандидатов в депутаты об
ластной. Думы, с указанием назва
ний общественных объединений, 
входящих в каждое из этих изби
рательных объединений. Под каж
дым названием избирательного 
объединения помещаются фами
лии, имена и отчества первых трех 
кандидатов из выдвинутого им об
щеобластного списка кандидитов. 
Справа от каждого названия из
бирательного объединения поме
щается пустой квадрат. В конце 
списка избирательных объедине
ний помещается строка «Против 
всех списков» с расположённым 
справа от него пустым квадратом.

3. Избирательный бюллетень 
для голосования по одномандат
ному избирательному округу по 
выборам в Палату Представите
лей содержит в алфавитном по
рядке фамилии, имена, отчества 
всех зарегистрированных по ок
ругу кандидатов и их Данные, ука
занные в пунктах 4, 5 статьи 1’7 
настоящего закона, а также на
звание избирательного объедине
ния (блока), выдвинувшего канди
дата, или указание о выдвижении 
непосредственно избирателями. 
Справа против данных о каждом 
кандидате помещается пустой 
квадрат. В конце списка кандида
тов помещается строка «Против 
всех кандидатов» с расположен
ным справа от него пустым квад
ратом.

4. В каждом избирательном 
бюллетене должно помещаться 
указание избирателю о порядке 
заполнения бюллетеня. Избира
тельные бюллетени печатаются на 
русском языке; Текст избиратель
ного бюллетеня должен быть раз
мещён только на одной стороне 
избирательного бюллетеня.

5. Избирательные бюллетени 
для выборов по общеобластному 
избирательному округу печатают; 
ся по распоряжению избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти и пересылаются районным, 
городским избирательным комис
сиям не позднее 20 дней до дня 
выборов. Избирательные бюлле
тени для выборов по одномандат
ным избирательным округам пе
чатаются по распоряжению соот
ветствующих окружных избира
тельных комиссий и в тот же срок 
пересылаются районным, городс
ким избирательным комиссиям. 
Участковые избирательные комис
сии получают от районных, город
ских избирательных комиссий по 

рательную комиссию Свердловс
кой области, отчет о размерах и 
всех источниках создания своих 
избирательных фондов, а также о 
всех произведенных затратах. Ко
пии указанных отчетов передают
ся соответствующей Избиратель
ной комиссией в средства массо
вой информации..

4. Окружные избирательные 
комиссий представляют финансо
вые отчеты в избирательную ко
миссию Свердловской области не 
позднее 45 дней со дня опублико
вания результатов выборов.

5. Кандидаты в депутаты и 
избирательные объединения 
возвращают соответствующим 
избирательным комиссиям не
израсходованные денежные 
средства избирательных фондов 
в размере, пропорциональном 
размеру денежных средств;.вы
деленных им этими комиссия
ми.

6 Остатки денежных средств 
избирательных фондов . после 
завершения выборов перечне 
ляются пропорционально вло
женным. средствам на текущие 
(расчетные) счета организации 
и лиц, осуществивших пожерт
вования и перечисления.

выборам в Законодательное Со
брание избирательные бюллетени 
не позднее чем за четыре дня до 
дня выборов. П.о каждому изби
рательному округу число, комплек
тов избирательных бюллетеней, 
передаваемых участковой избира
тельной комиссии,'"не может пре
вышать более чем на полпроцента 
число избирателей, внесенных в 
список. В правом верхнем, углу 
избирательного бюллетеня.ставят
ся подписи двух Членов участко
вой Избирательной комиссии; ко
торые заверяются печатью участ
ковой избирательной комиссия

6. В случае выбытия Отдель
ных кандидатов или аннулирова
ния общеобластных списков кан
дидатов отдельных избирательных 
объединений, за три дня дѳі дня 
выборов, но после изготовления 
бюллетеней, участковые избира
тельные комиссии по ■ указанию 
соответствующих избирательных 
комиссий вычеркивают в избира
тельных бюллетенях данные о вы
бывших кандидатах или выбыв
ших общробластных списков·, со
ответствующих избирательных 
объединений .

Статья 30,. Яоряд&ктолосо- 
вания

1. Голосование на выборах в 
Законодательное Собранье про
водится в один из выходных-дней 
с 8 до 22 часов местного времени. 
О времени и месте (голосования 
участковые избирательные комис
сии обязаны письменно оповес
тить избирателей не позднее чем 
за 20 дней др дня его проведения 
через средства массовой инфор
мации или иным способом.

2. Избиратель, который за 15 
дней до дня выборов по тем или 
иным причинам.- будет; отсутство
вать по месту своего жительства и 
не сможет прийти на избиратель
ный участок'; на котором он вклю
чен в список избирателей,может 
проголосовать досрочно, заполнив 
избирательные бюллетени в.поме
щении районной, городской': (.за 
15—4 дня др дня выборов) или 
участковой (3—1 день до дня вы
боров) избирательной комиссии 
так, чтоб» при этом не была нару
шена тайна голосования.

Заполненные бюллетени изби
ратель помещает в конверт, кото
рый передает дежурному! члену 
районной, городской или участко
вой избирательной комиссии·; На 
месте склейки ставятся подписи 
двух членов соответствующей из
бирательной комиссии, которые 
заверяются ее печатью. Районные', 
городские избирательные комис
сии передают списки досрочно 
проголосовавших избирателей и 
конверты с их бюллетенями в со
ответствующую участковую изби
рательную комиссию одновремен.·; 
но с передачей избирательных 
бюллетеней; Участковая избира
тельная комиссия отмечает-в сво
ем списке проголосовавших таким 
образом избирателей.

Окружные избирательные ко
миссии вправе разрешить провес
ти голосование избирателей дос
рочно, но не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования, в отдален
ных и труднодоступных населен
ных пунктах.

3. В 8 часов утра в день выбо
ров председатель каждой участ
ковой избирательной комиссии 
объявляет о начале голосования и 
предъявляет членам комиссии и 
присутствующим Избирателям и 
наблюдателям пустые избиратель
ные ящики, которые опечатыва
ются. Затем председатель участ
ковой избирательной комиссии 
вскрывает конверты с заполнен
ными бюллетеням и; оставленные 
временно выбывшими избирателя? 
ми, и опускает, извлеченные из 
них бюллетени,в избирательные 
ящики; после чего приглашает из
бирателей получать избирательные 
бюллетени. Число конвертов и 
бюллетеней в них оглашается и 
заносится в протокол участковой 
избирательной комиссии;

4. При получении избиратель
ных бюллетеней избиратель про
ставляет в списке избирателей се
рию и номер своего паспорта или 
заменяющего его удостоверения 
личности’. Избиратель, не имею
щий возможности сделать это са
мостоятельно, вправе воспользо
ваться помощью другого лица·, в 
том числе и входящего в состав 
избирательной комиссии.

Избиратель проверяет правиль
ность произведенной записи и рас-

(Окончание на 4-й стр.)
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писывается, если избиратель не 
имеет возможности самостоятель
но расписаться в получении бюл
летеней, он вправе воспользовать
ся помощью другого лица, не вхо
дящего в состав участковой изби
рательной комиссии. Фамилия это
го лица указывается в списке из
бирателей в графе: «Подпись из
бирателя о получении бюллете
ней».

5. Каждый гражданин голосует 
лично. Голосование за других лиц 
не допускается.

Заполнение избирательных 
бюллетеней производится в Спе
циальной кабине или комнате, где 
не допускается присутствие кого 
бы то ни было, кроме голосующе
го. Избиратель, не имеющий воз
можности самостоятельно запол
нить бюллетени, вправе пригла
сить в кабину или комнату для 
тайного голосования любое лицо, 
кроме члена избирательной ко
миссии или наблюдателя.

6. В избирательном бюллетене 
по выборам в Областную Думу, 
содержащем перечень общеобла
стных списков кандидатов, изби
ратель ставит крест либо любой 
иной знак в пустом квадрате на
против названия того избиратель
ного объединения, за общеоблас
тной список которого им сделан 
выбор, либо в квадрате, располо-· 
женноЫ напротив строки «Против 
всех списков». В избирательном 
бюллетене по выборам в Палату 
Представителей избиратель ставит 
крест либо любой иной знак в 
квадрате напротив фамилии того 
кандидата, за которого он голо
сует, либо в квадрате, располо
женном напротив строки «Против 
всех кандидатов».

7. Заполненные бюллетени из
биратель, покинув кабину или ком
нату для тайного голосования, 
опускает в избирательный ящик. 
Избирательные ящики должны на
ходиться в поле зрения членов 
участковой избирательной комис
сии й наблюдателей.

8. Председатель участковой 
избирательной комиссии следит за 
порядком в помещении для голо 
сования. Его распоряжения для 
всех присутствующих обязатель
ны.

9. В тех случаях, когда граж
дане, имеющие право участво
вать в выборах, не могут при
быть на участок для голосова
ния по состоянию здоровья или 
другим уважительным причинам, 
по их письменному или устному 
заявлению участковая-избира
тельная комиссия организует 
гояосд'&аттиг-яегмёсту нахожде
ния этих граждан в присутствии 
наблюдателей, если последние 
находятся на участке для голо
сования, и с использованием 
специального переносного ящи
ка. В этих целях на избиратель
ном участке должно быть необ
ходимое количество переносных 
избирательных ящиков. Количе
ство переносных ящиков опре
деляется решением окружной 
избирательной комиссии. Уст
ное заявление должно быть под
тверждено избирателем в пись
менном виде при прибытии к 
нему членов участковой изби
рательной комиссии. В письмен
ном заявлении должны содер
жаться те же данные об изби
рателе,' что и а списке избира
телей, В списке избирателей де
лается отметка о том, что изби
ратель проголосовал вне поме
щения для голосования.

Количество заявлений избира
телей о предоставлении возмож
ности проголосовать вйе помеще
ния для голосования, использо
ванных и возвращенных бюллете
ней отмечается в отдельном акте.

Организация голосования вне 
помещения для голосования дол
жна исключать возможность на
рушения избирательных прав граж
данина·. а равно- искажения воле
изъявления избирателя.

10. Чиен избирательной комис
сии немедленно отстраняется от 
участил в ее работе; а наблюда
тель удаляется из помещения из
бирательного участка, если они 
нарушают тайну голосования или 
пытаются повлиять на волеизъяв
ление избирателя. Решений об 
этом принимаются участковой из
бирательной комиссией.

Статья 31. Подсчет голосов 
избирателей участковыми изби
рательными комиссиями

1. По истечении времени голо
сования председатель участковой 
избирательной комиссии объявля
ет;·; что могут получить избира
тельные бюллетени и проголосо
вать только избиратели, уже на
ходящиеся в помещений для Го
лосования.

2. Перед началом подсчета го
лосов члены участковой избира
тельной комиссии в присутствии 
наблюдателей; если "они Находят
ся в помещении для голосования, 
подсчитывают и погашают неис
пользованные избирательные бюл
летени. Их число оглашается и 
заносится в протокол, после чего 
председатель Участковой избира
тельной комиссий проверяет це
лостность печатей или пломб на 
избирательных ящиках и вскрыва
ет их. Вскрытие избирательных 
ящиков осуществляется поочерёд
но сначала переносных, затем ста
ционарных.

3. Вначале производится под
счет избирательных бюллетеней, 
находившихся в пёрёнрсных Ящи
ках, Число бюллетеней, находя
щихся в переносных, ящиках, не 
должно превышать число письмен
ных Заявлений от избирателей, с 
просьбами о проведений голосо
вания вне избирательного участ
ка.

В случае обнаружения в пере
носных ящиках большего числа 
бюллетеней, чей количество заяв
лений с просьбой о голосовании 
вне помещения для голосования, 
все-бюллетени, находившиеся в 

переносных избирательных ящи
ках, признаются недействительны
ми решением участковой избира
тельной комиссии:.

Этот факт с указанием фами
лий членов комиссии, обеспечива
ющих голосование вне помеще
ния для голосования, отражается 
в акте, который прилагается к про
токолу о результатах голосова
ния

4. Всё извлечённые из избира
тельных Ящиков бюллетени рас
пределяются по избирательным 
округам.

По каждому избирательному 
округу прежде всего отделяются 
бюллетени неустановленной фор
мы, То есть, не изготовленные офи
циально либо не заверенные из
бирательной комиссией, и недей
ствительные избирательные бюл
летени. Недействительными счи
таются избирательные бюллетени, 
по которым невозможно устано
вить волеизъявление избирателя. 
В частности, такие, в которых лю
бой знак (знаки) проставлен бо
лее чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них.

Избирательные бюллетени не
установленной формы при опре
делении числа избирателей; при
нявших участие в голосовании, из 
подсчёта исключаются.

При принятии рёШёНий о при
знании избирательного бюллете
ня недействительным участковая 
избирательная комиссия указыва
ет на его оборотной стороне при
чины его недействительности. Эта 
запись подтверждается подпися
ми не менее трёх членов участко
вой избирательной комиссии.

5. Подсчет голосов осуществ
ляют непосредственно члены учат 
стковой избирательной комиссии, 
обладающие правом решающего 
голоса.

Подсчёт голосов проводится 
без перерыва До получения ито
гов голосования, о которых изве
щаются все члены участковой из
бирательной комиссии, а также 
наблюдатели, представляющие 
кандидатов, избирательные объе
динения.

6. Участковая избирательная 
комиссия составляет протоколы по 
итогам голосования по каждому 
избирательному округу, по кото
рым оно производилось на дан
ном участке. В протоколах указы
ваются:

а) число избирателей, внесён
ных в список избирателей, вклю
чая избирателей, внесённых в спи
сок дополнительно;

б) число избирательных бюл
летеней, полученных избиратель
ной комиссией;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям на 
избирательном участке в День го
лосования;

г) чиСлй избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 
ДЛЯ голосований;

е) число погашенных Избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней,' содержащихся в пере
носных избирательный ящиках (За 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стацио
нарных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

и) число действительных изби
рательных бюллетеней;

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней;

л) по одномандатному Избира
тельному округу, где баллотиро
вались кандидаты:

— фамилий и инициалы вне
сенных в избирательный бюлле
тень кандидатов;

— число голосов, поданных За 
каждого кандидата;

— число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

■ м) По общеобластному избира
тельному Округу, гдё баллотиро
вались СИИСкй кандидатов:

— наименование избиратель
ных объединений (блоков), выд
винувших Списки кандидатов;

— ЧИСЛО ГблОСов, поданных За 
каждый Список кандидатов;

— Число голосов, Поданных 
против всех Списков кандидатов.

7. Протоколы составляются в 
двух Экземплярах и подписывают
ся всеми членами комиссии с пра
вом решающего голоса. Член ко
миссий, не согласный с протоко
лом в Целом или отдельным его 
положением, вПравё приложить к 
протоколу своё особое Мнение, о 
чем В протоколе делается Соот
ветствующая Запись.

По требованию любого члена 
участковой избирательной комис
сий или наблюдателя участковая 
избирательная комиссий обязана 
предоставить им заверенную ко
пию протокола об итогах голосо
вания.

8. Первые экземпляры прото
колов участковой избирательной 
комиссий с жалобами и заявлени
ями, поступившими 6 комиссию в 
день голосования, и принятыми 
по ним решениями после их под
писания незамедлительно направ
ляются в районные, городские из
бирательные КОМИССИИ.

Заверенные копии жалоб (за
явлений) и принятый по ним ре
шений участковой избирательной 
комиссии приобщаются ко вторым 
экземплярам Протоколов. Не до
пускается заполнение протоколов 
'об итогах голосования каранда
шом и внесение в них каких бы То 
ни было исправлений.

Вторые Экземпляры протоко
лов вмеСтё с опечатанными изби
рательными бюллетенями, списка
ми членов Избирательной комис
сии с правом совещательного го
лоса, наблюдателей, представите
лей средств массовой информа
ции, присутствующих на заседа
ний участковой избирательной ко

миссии, хранятся у секретаря ко
миссий до окончания её работы.

Избирательная документация, 
включая Избирательные бюллете
ни, передается в соответствующие 
районные, городские избиратель
ные комиссии не позднее чём че
рез десять дней после официаль
ного объявления итогов выборов..

Статья 32. Установление ито
гов голосования районными, го
родскими избирательными ко
миссиями

1. На основании протоколов 
участковых избирательных комис
сий путем суммирования содер
жащихся в них данных районная, 
городская избирательная комис
сия в течение Одного дня после 
дня выборов устанавливает итоги 
голосования на соответствующей 
территории.

2. По итогам голосования рай
онная, городская Избирательная 
комиссия составляет протоколы, в 
которые заносятся данные о ко
личестве участковых комиссий на 
соответствующей территории; ко
личестве протоколов участковых 
избирательных Комиссий, на ос
новании которых составляются 
настоящие протоколы, а также 
суммарные данные по позициям, 
содержащимся в протоколах уча
стковых избирательных комиссий, 
указанные в части 6 статьи 31 
настоящего закона.

3. Протоколы составляются в 
двух экземплярах и подписывают
ся всеми присутствующими члена
ми комиссии с правом решающе
го голоса.

Первые экземпляры протоко
лов с поступившими В КОМИССИЮ в 
день голосования жалобами, за
явлениями и принятыми по Ним 
решениями вместе с протоколами 
участковых избирательных комис
сий незамедлительно направляют
ся в избирательную комиссию 
Свердловской области и окруж
ную избирательную комиссию.

Вторые экземпляры протоко
лов вместе со списками членов 
комиссии с правом совещательно
го голоса, наблюдателей, пред
ставителей средств массовой ин
формации, присутствующих при 
установлении итогов голосования 
и .составлении протоколов, хра
нятся у секретаря комиссий до 
окончания её работы.

Статья 33. Определение ре
зультатов выборов в общеобла
стном избирательном округе по 
выборам в Областную Думу

1,. Избирательная комиссия 
Свердловской области немедлен
но по получении подлинных про
токолов районных, Городских и 
участковых избирательных комис
сий производит подсчет голосов, 
поданных по общеобластному из
бирательному округу, путем сум
мирования данных, Содержащих
ся в указанных протоколах,

2. Из распределения Депутатс
ких мандатов исключаются объе
динения, общеобластные списки 
кандидатов которых получили ме
нее пяти процентов действитель
ных голосов.

3. Если пять процентов дей
ствительных голосов не будут по
лучены ни одним иэ общеобласт
ных списков кандидатов, выборы 
по общёОблаСтному округу счита
ются несостоявшимися.

4. Каждое избирательное 
объединение, за Список канди
датов которого Подано более 
пяти процентов действитель
ных голосов, получает число де
путатских мандатов, пропорци
ональное числу поданных за его 
СПИСОК кандидатов действитель
ных голосов и определяемое по 
методике, содержащейся в при
ложении к настоящему закону.

5. В случае, если только одно 
избирательное объединение полу
чит свыше пяти процентов голо
сов избирателей, то к ‘этому изби
рательному объединению Перей
дут мандаты на Число кандидатов 
в депутаты Областной Думы, вклю
ченных в его список (но не более 
28),

6. Распределение мандатов 
между общеобластными списками 
кандидатов в депутаты Произво
дится избирательной комиссией 
Свердловской области Согласно 
методике, содержащейся в прило
жений к настоящему закону.

Приложение 1 
Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение остеобла
стного списка кандидатов в депутаты областной Думы от избира
тельного объединения «Голос России», во главе которого находят
ся:

1. Иванов Иван Иванович, 10 августа 1930 года рождения, 
работает инженером-конструктором производственного объедине
ния «Вымпел», проживает в городе Ревде.

2. Петров Петр Петрович, 17 января 1965 года рождения, 
работает фрезеровщиком на заводе «Штамп», проживает в городе 
Серове.

3. Сергеев Сергей Сергеевич, 12 декабря 1969 года рождения, 
работает врачом «скорой помощи», проживает в городе Тавде.

№Nt 
п/п

Фамилия» 
имя* 

отчество

Год 
рождения*

Адрес 
места 

жительства

Серий и но- 
мёр паспорта 
или заменяю* 
щего его до
кумента

Подпись 
и дата ее 
внесения

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3. _____ ·-— -г - ---------- U.....

Подписной лист удостове;>яю: .

(фамилия, имя, отчество лица, собиравшего подписи, серия и 
№ паспорта или удостоверений личности, адрес места жительства. 

Подпись)

Уполномоченный представитель избирательного объединения

(подпись, фамилия и инициалы)

* Для избирателей, которым в год выборов исполняется 
18 лет, указывается дата рождения.

7. Распределение мандатов 
между отдельными кандидатами в 
общеобластных списках произво
дится избирательной комиссией 
Свердловской области а соответ
ствии с Порядком расположения 
кандидатов в депутаты в списках 
на момент их регистрации.

8. Избирательная комиссия 
Свердловской области Составляет 
протокол о результатах выборов 
по общеобластиому избиратель
ному округу, в котором указыва
ет

а) общее число избирателей; 
внесенных в списки;

б) число избирательных бюл
летеней, выданных избирательным 
комиссиям;

в) число избирательных бюл- 
летенёй, выданных избирателям на 
избирательном участке в день го
лосования;

г) число Избирательных бюл
летеней, выданных Избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования;

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стацио
нарных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

и) число действительных изби
рательных бюллетеней;

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней;

л) наименование избирательных 
объединений (блоков)·, выдвинув
ших списки кандидатов;

м) число голосов, поданных за 
каждый список кандидатов;

и) число голосов, подённых 
против всех Списков;

о) фамилии, имена и отчества 
избранных депутатов из каждого 
списка кандидатов.

К протоколу приобщаются свод
ная таблица об итогах голосова
ния по общеобластному избира
тельному округу, включающая в 
себя полные данные протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий, а также жалобы (заяв
ления) на нарушения настоящего 
закона, поступившие в избиратель
ную комиссию Свердловской об
ласти, и принятые По ним решег 
ния избирательной комиссии Свер
дловской области.

9. Избирательная комиссия 
Свердловской области признает 
выборы по общеобластиому изби
рательному Округу несостоявши- 
мися, если в них приняло участие 
менёё 25 процентов зарегистри
рованных избирателей либо если 
Сумма голосов, поданных за об- 
щеобластные списки кандидатов, 
получивших пять и более Процен
тов голосов, менее суммы голо
сов избирателей, поданных про
тив всех списков.

Избирательная комиссия Свер
дловской области признает, что 
все депутатские Мандаты остались 
нераспределенными, если всё из
бирательные объединения(блоки) 
исключены из распределения де
путатских мандатов в Соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи.

10. Избирательная комиссия 
Свердловской области признаёт 
выборы по общеобластгіому изби
рательному округу недействитель
ными, если допущенные при про
ведении голосования или установ
ления итогов голосования нару
шения настоящего закона не по
зволяют с достоверностью уста
новить результаты Волеизъявления 
избирателей.

Статья 34. Определение ре
зультатов выборов в Одноман
датном избирательном округе 
пр выборам в Палату Предста
вителей

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам в Палату 
Представителей по получении под
линных Протоколов районных, го
родских и участковых избиратель
ных комиссий избирательного ок
руга не позднее т.рех дней после 
дня выборов определяет резуль
таты выборов в Одномандатном 

избирательном округе путём сум
мирования данных, содержащих
ся в этих протоколах.

2. Окружная избирательная 
комиссия составляет протокол, в 
котором указывает:

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки;

б) число избирательных бюл
летеней, выданных избирательным 
комиссиям;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям на 
избирательном участке в день го
лосования;

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования,

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стацио
нарных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

и) число действительных изби
рательных бюллетеней;

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней;

л) фамилии и инициалы вне
сённых в избирательный бюлле
тень кандидатов;

м) число голосов, поданных за 
каждого кандидата;

н) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

о) одно из следующих реше
ний.

признание избранным кандида
та, получившего Наибольшее чис
ло действительных голосов изби
рателей при условии, что число 
поданных за него голосов превы
шает число голосов, поданных прог 
тив всех кандидатов.'При равном 
числе голосов избранным счита
ется кандидат, зарегистрирован
ный ранее.

Окружная избирательная ко
миссия признает выборы по одно
мандатному избирательному окру
гу несостоявшимися, если в них 
приняло участие менее 25 процен
тов зарегистрированных избира
телей.

Окружная избирательная ко
миссия признает выборы по одно
мандатному избирательному Окру
гу недействительными, если допу
щенные при голосовании и опре
делении результатов выборов на
рушения настоящего закона не по
зволяют с достоверностью уста
новить результаты волеизъявления 
избирателей..

3. Протокол Составляется в двух 
экземплярах и подписывается все
ми членами окружной избиратель
ной комиссии с правом решающе
го голоса.

К протоколу приобщаются свод
ная Таблица об итогах голосова
ния по территории избирательно
го округа. Включающая в себя пол
ные данные протоколов террито
риальных избирательных комис
сий; а также жадобы (заявления) 
на нарушения настоящего закона, 
поступившие в окружную избира
тельную комиссию; и принятые по 
ним решения окружной избира
тельной комиссии.

Первый экземпляр протокола 
окружной избирательной комис
сии и сводная таблица об итогах 
голосования незамедлительно на
правляются в избирательную ко
миссию Свердловской области. 
Член окружной избирательной ко
миссии, нё согласный с протоко
лом в целом или с отдельными 
его положениями, вправе прило
жить к Протоколу свое особое мне
ние, о чём в протоколе делается 
соответствующая запись.

4. Вся документация окружных, 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий хранит
ся не менее трех месяцев, изби
рательные бюллетени — не менее 
одного года, а протоколы Об ито
гах голосования и итогах выборов 
— не менёё одного года со дня 
объявления даты следующих вы
боров.

Статья 35. Установление об

Приложение 2 
Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом 
в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания

(наименование избирательного округа)

(фамилия, имя» Отчество каі 
родившегося « » ,

----  --............... г- пр

тдидата)
19 __ г., р 

(м
оживающего

аботающего ■ 
вето работы, должность,

род занятий кандидата)

(место житель

от избирательного объединён

ства кандидата)

ИЯ

П/П
Фамилия, 

имя, 
отчество

Год 
рождения*

Адрес 
места 

жительства

Серия, 
№ паспорта 
(удостовере
ния ЛИЧН.)

Подпись 
и дата ее 
внесения

Подписной Лист Удостове) >яю:_

(фамилия, имя, отчество Лица, собиравшего подписи, серий и 
№ паспорта или удостоверения личности, адрес места Жительства 

Пбдпись)

Уполномоченный представитель избирательного объединения ,

(подпись, фамилия и инициалы)

* Для избирателей, которым в год выборов исполняется 
18 лет, указывается дата рождения.

щих итогов выборов в Законе-, 
дательное Собрание

1. На основании протокола из
бирательной комиссии Свердлов
ской области о результатах выбо
ров по общеобластному избира
тельному округу, протоколов ок
ружных избирательных комиссий 
о результатах выборов в одно
мандатных избирательных окру
гах избирательная комиссия Свер
дловской области в течение 3 дней 
по их получении определяет об: 
щие итоги выборов.

2. В избирательных округах, 
выборы в которых не состоялись 
или признаны недействительными; 
избирательная комиссия Свердлов
ской области назначает новые вы
боры. Новые выборы проводятся 
в трехмесячный срок, при этом 
избирательная комиссия Свердлов
ской области может принять ре
шение о сформировании новых 
избирательных комиссий в новом 
составе. Новые выборы проводят
ся в соответствии с настоящим 
законом.

Статья 36. Регистрация из- : 
бранных депутатов, опублико
вание итогов голосования и ре- ■ 
зультатов выборов

1. Соответствующая иэбира-' 
тельная комиссия после подписа
ния протокола об итогах выборов 
извещает об этом кандидата, Из
бранного депутатом Законода
тельного Собрания. В соответствии 
с требованиями настоящего зако
на кандидат, избранный депута
том Областной Думы, в трехднев
ный срок в пцсьменнрм виде обя
зан сообщить в избирательную 
комиссию Свердловской области 
о сложении с себя обязанностей, 
Несовместимых со статусом депу-.· 
тэта Областной Думы;

В случае, если избранный по 
общеобластному избирательному 
округу кандидат нё выполнит в 
трёхдневный срок требование о 
сложении им с себя обязаннос
тей, не совместимых со статусом 
депутата Областной Думы, изби- '. 
рательная комиссия Свердловской 
области распределяет освободив
шийся депутатский мандат в По
рядке, предусмотренном статьей 
37 настоящего закона,

В случае, если избранный пр 
одномандатному избирательному 
округу кандидат до регистрации 
его избрания подаст письменное 
заявление о снятии своей канди
датуры, соответствующая окруж
ная избирательная комиссия по
вторно определяет результаты вы
боров в данном округе в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 ста
тьи 32 настоящего закона. Если 
при этом остается менёё двух кан
дидатов; то выборы признаются 
недействительными.

2. Соответствующая избира
тельная комиссия на основании 
протокола о результатах выборов 
в Областную Думу и Палату Пред
ставителей после опубликования 
избирательной комиссией Сверд
ловской области общих итогов 
выборов в Законодательное Со
брание производит регистрацию 
избранных депутатов и выдачу им 
удостоверений об избрании при 
условии выполнения ими требова
ний пункта 1 настоящей статьи.

3. Итоги голосования по каж
дому избирательному участку, ре
зультаты выборов по избиратель
ному округу, содержащиеся в про
токоле соответствующей избира
тельной комиссий, должны пре
доставляться для ознакомления 
любому избирателю Или наблю
дателю.

4. Избирательная комиссия 
Свердловской области и окруж
ные избирательные комиссии на
правляют общие данные о резуль
татах выборов по округу в сред
ства массовой информации не по
зднее семи дней после проведе
ния выборов.

5. Окружные избирательные 
комиссии публикуют полные дан
ные, содержащиеся в протоколах 
о результатах выборов и в прото
колах участковых избирательных 
комиссий о итогах голосования, 
не позднее месяца со дня Прове
дения выборов.

6. Избирательная комиссия 
Свердловской области публику
ет в Средствах Массовой инфор
мации общие итоги выборов де

путатов Законодательного Со
брания не позднее чем через 
месяц после проведения выбо
ров.

7. Не позднее чем через ме
сяц после проведения выборов 
избирательная комиссия Свер
дловской области публикует в

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37. Замещение вакан
тных депутатских мандатов

1. В случае досрочного выбы
тия депутата Областной Думы, из
бранного по общеобластному из
бирательному округу, его мандат 
Постановлением Областной Думы 
передаётся следующему за избран
ным кандидату из того Же обще- 
областного списка. Если'в списке 
кандидатов не осталось, мандат 
остается вакантным др следую
щих общих выборов.

2. В случае аннулирования ман
датов депутатов Областной Думы, 
избранных по общеобластиому из
бирательному округу от избира
тельного объединения, вакантные 
депутатские мандаты распределя
ются избирательной комиссией 
Свердловской области в течение 7 
■последующих дней между осталь
ными общеобластными списками 
кандидатов пропорционально их 
представительству в Областной 
Думе от общеобластного избира
тельного округа. Соответственно 
применяется методика, содержа
щаяся в приложении к настоящее! 
му закону. Если таких списков ос
талось нё более одного, мандаты 
выбывших депутатов остаются ва
кантными до следующих выборов.

3. В случае досрочного выбы
тия депутата Палаты Представите
лей, избранного по одномандат
ному ..избирательному округу, из
бирательная комиссия Свердлове·: 
кой области назначает в течение 
месяца в соответствующем изби
рательном округе дополнительные

Приложение к областному Закону «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»

Методика распределения 
н депутатских мандатов между 

общеобластными списками
кандидатов

По результатам голосования 
депутатские мандаты распреде
ляются между общеобластными 
списками кандидатов, набравши- 
ми 5 и более процентов голосов 
избирателей; по следующим пра
вилам:

а) общее число действитель
ных голосов, поданных по обще* 
областному избирательному ок
ругу, делится на общее число 
депутатских мандатов, распреде
ляемых По этому округу; Полу
ченный результат есть избира
тельное частное;

б) число действительных го
лосов, полученное каждым об
щеобластным списком кандида
тов, делится На избирательное 
частное. Целая чёсть полученно
го в результате деления числа 
есть число депутатских манда
тов, которое получает соответ
ствующий областной список кан
дидатов;

в) если после действий, про
изведённых в соответствии с 
пунктом «б», осТаібтся нерас
пределенные мандаты, произ
водится их перераспределение 
(вторичное распределение). 
Нераспределенные мандаты 
передаются По одному тем об
щеобластным спискам канди
датов., у которых Оказывается 
наибольшей дробная часть (ос
таток) числа, полученного в ре
зультате деления в пункте «б». 
При их равенстве преимуще
ство отдается тому общёобла- 
стному списку кандидатов, за 
который подано больше голо
сов. При равенстве голосов 
преимущество отдается обще
областному списку кандидатов, 
зарегистрированному раньше. 

Приложение 3 
Подписной лист

Мы» нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандида
том в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собра
ния
ПО

(наименование избирательного округа)

(фамилий* имя, отчество кандидата) 
облившегося « » ,19 г.» оаботаюшего —........ ..........

...............   ... пр
(м 

оживающего
есто работы, должность*

род занятий кандидата)

(место жительства кандидата) 

от избирательного объединения

Ns№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год 
рождения*

Адрес 
места 

жительства

Серия, 
№ паспорта 
(удостовере
ния личн.)

Подпись 
и дата ёё 
внесения

Подписной Лист удостове):)ЯЮ!

(фамилия, имя, отчество лица, собиравшего подписи, серия и 
№ паспорта или удостоверения Личности, адрес места жительства, 

подпись)

Кандидат ...........................................
(подпись, фамилия и инициалы)

* Для избирателей, которым в год выборов исполняется 
18 лет, указывается дата рождения.

своем бюллетене информацию 
о результатах выборов, вклю
чающую в себя данные прото
колов по каждому городу, рай
ону, результаты статистической 
обработки данных о составе 
избранных депутатов Законода
тельного Собрания.

выборы, которые Проводятся Со
гласно настоящему закону. Из? 
бранным считается кандидат, по
лучивший наибольшее число го
лосов. Если до окончания срока 
полномочий Палаты Представите
лей остается менее десяти меся
цев, дополнительные выборы не 
проводятся

Статья 38. Ответственность за 
нарушения избирательных прав 
граждан

Лица, путем насилия, подкупа, 
обмана, угроз, подлога избира
тельных документов или иным спо
собом препятствующие свободно
му осуществлению гражданином 
Российской Федерации права из
бирать и быть избранным в Зако
нодательное Собрание либо ра
боте избирательных комиссий или 
членов избирательных комиссий, 
или лица, распространяющие за
ведомо ложные сведения О кан
дидатах либо совершающие иные 
действия, порочащие честь и Дос
тоинство кандидатов, а равно лица, 
нарушающие условия проведения 
предвыборной агитации, несут от
ветственность в соответствии с 
федеральным законом.

Статья 39. Введение в дей
ствие областного закона

Настоящий закон вступает в 
силу со дня официального опуб
ликования,

Глава администрация 
области

* А. СТРАХОВ.
23 января 1995 года
№ 2-03

Пример. В результате голосо
вания общеобластной список 
кандидатов избирательного 
объединения А получил 85 тыс. 
действительных голосов, список 
избирательного объединения Б 
— 190 тыс., список В — 310 
тыс., Список Г — 105 тыс., Спи
сок Д — 215 тыс., список Е — 
65 тыс., список Ж — 45 тыс. 
Распределить между ними нуж
но 15 мандатов. (Числа услов
ные).

В соответствии с пунктом «а» 
определяется избирательное Ча
стное. Оно составляет (указание 
на тыс. для удобства опускает
ся):

(85+190+310+105+215+65+45): 15 
= 67.6

В соответствии с пунктом «б» 
число голосов, полученное каж
дым списком, делится на изби
рательное частное:

А — 85:67,6 = 1,26
Б — 190:67,6 = 2,81
В — 310:67,6 = 4,58 
Г — 105:67,6 - 1,55 
Д — 215:67,6 = 3,18 
Е — 65:67,6 = 0,96 
Ж — 45:67,6 = 0,66 
В результате список А полу

чает один депутатский мандат, 
список Б —два; список В — че
тыре, список Г — один, список 
Д — три мандата, списки Е и Ж 
— ни одного. Распределены 11 
мандатов из 15.

Оставшиеся нераспределен
ными 4 мандата передаются 
по одному спискам в следую
щем порядке: списку Е (дроб
ная часть результата деления 
— 0,96); списку Б (дробная 
часть — 0,81), списку Ж (0,66) 
и списку В (0,58).
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Свердловская область > 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О выборах органов местного самоуправления 

\а:/\:/.л^-;в Свердловской овгйсти»
Принят Свердловской областной Думой 30 января 1995 года № 4-03 

(С изменениями и дополнениями/ принятыми Свердловской областной Думой 6 октября 1995 г., 26 октября 1995 г. и 18 января 1996 года)

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные принци
пы выборов

1. Выборы органов местного 
самоуправления в Свердловской 
области осуществляются на осно
ве всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании;

2. Выборы организуются и про
водятся В соответствии с Феде
ральным Законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации»; 
Уставом Свердловской Области и 
настоящим законом.

3; Участие граждан в выборах 
является добровольным. Никто не 
вправе оказывать принудительное 
воздействие на участие или не
участие гражданина в выборах, а 
также на его свободное волеизъ
явление.

4. Не могут избирать и быть 
избранными граждане, признан
ные судом недееспособными, и 
граждане, содержащиеся в мес
тах Лишения свободы по вступив
шему в законную силу приговору 
суда.

Статья 2. Избирательное право
1. Право избирать органы мест

ного самоуправления в Свердлов
ской области принадлежит каж
дому гражданину Российской Фе
дерации, достигшему 18-Летнего 
возраста и проживающему на со

Глава 2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Статья 4. Списки избирате
лей

1. В списки избирателей вклю
чаются все граждане Российской 
Федерации, обладающие на день 
голосования активным избиратель
ным правом и проживающие на 
соответствующей территории. 
Списки Избирателей составляются 
участковыми избирательными ко
миссиями на оснований Сведений, 
представляемых НО установленной 
форме главами местных админис
траций не позднее чем за 40 дней 
до дня выборов.

2. Основанием для Включения 
гражданина Российской Федера
ции в список избирателей на кон
кретном избирательном участке 
является его проживание на тер
ритории этого избирательного 
участка, определяемое в" соответ
ствии с Законом Российской Фе
дерации «О праве граждан Рос
сийской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре
бывания и жительства в пределах 
Российской Федерации».

Список избирателей — воен
нослужащих, находящихся в во
инских частях, дислоцированных 
на территории Свердловской об
ласти, а Также членов семей воен
нослужащих и других Избирате
лей, если они проживают в рай
онах расположения воинских час
тей, составляется на основании 
сведений, представляемых коман
диром воинской части в сроки, 
установленные в настоящей статье.

Военнослужащие, проживаю
щие Вне воинской части, включа
ются в Список избирателей по мес
ту жительства на общих основани
ях·.

Студенты и аспиранты дневной 
формы обучения, проживающие в 
общежитиях, включаются в спи
сок избирателей по месту нахож
дений общежития.

Списки избирателей, которые 
в день выборов будут находиться 
в санаториях, профилакториях, 
домах отдыха, больницах, иных 
стационарных лечебно-профилак
тических учреждениях и Других 
местах временного пребывания 
избирателей, составляются на ос
новании данных, представляемых 
руководителями указанных учреж
дений не позднее чем за три дня 
до дня голосования·, и передают
ся на избирательные участки по 
месту нахождения этих учрежде
ний.

3. Избиратель может быть 
включен в список избирателей 
только на Одном избирательном 
участке.

4. Слисок избирателей состав
ляется в двух экземплярах в ал
фавитном или ином порядке (по 
населенным пунктам, улицам, мик
рорайонам, домам на основе ад
ресов избирателей). В списке ука
зываются фамилия, имя, отчество, 
дата рождения и место прожива
ния (адрес) избирателя. В отно
шении граждан, которым в день 
голосования исполняется 18 Лёт, 
дополнительно указываются день 
и месяц рождения.

Первый экземпляр списка из
бирателей остается в участковой 
избирательной комиссий, а вто
рой экземпляр передается в соот
ветствующую территориальную из
бирательную комиссию не позд
нее чём за 16 дней до дня выбо
ров.

5. Список избирателей пред
ставляется участковой избиратель
ной комиссией для всеобщего оз
накомления не позднее чем за 30 
дней до дня выборов. Избирате
ли, поселившиеся на территории 
избирательного участка после это
го срока и до дня выборов, а 
также' избиратели, по какой-либо 
причине не включенные в список, 
включаются участковой избира
тельной комиссией в список изби
рателей на основании докумен
тов, подтверждающих их место 
жительства на территории данно
го избирательного участка.

6. Каждый избиратель вправе 

ответствующей территории.
2. В органы местного самоуп

равления может быть избран лю
бой гражданин Российский Феде
рации, обладающий избиратель
ным правом, достигший ко дню 
выборов 18 лет, а при выборах 
главы муниципального образова
ния — достигший 21 года и про
живающий на его территории не 
менёе года в период, предшествуй 
ющий выборам.

в сельском районе без район
ного центра избранными могут 
быть граждане, проживающие в 
населенных пунктах, расположен
ных внутри административных гра
ниц района, но не входящих в его 
состав.

Статья 3. Назначение выборов
Выборы представительных ор

ганов местного самоуправления 
назначаются Палатой Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Выборы 
глав муниципальных образований, 
иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления назна
чаются соответствующими предста
вительными органами местного са
моуправления при условии вступ
ления в силу Устава муниципаль
ного образования, Сообщение о 
дне голосования публикуется в 
печати не позднее чем за 60 дней 
до дня голосования.

Заявить в участковую избиратель
ную комиссию о Невключении его 
в список избирателей, а также о 
любой ошибке или неточности в 
списке избирателей. В течение 24 
часов участковая избирательная 
комиссия обязана проверить за
явление и либо устранить ошибку, 
либо выдать заявителю письмен
ный ответ с изложением мотивов 
отклонения заявления. Решение 
участковой избирательной комис
сии может быть обжаловано в 
вышестоящую избирательную ко
миссию или в суд, которые обяза
ны рассмотреть жалобу в трех
дневный срок, а в день выборов 
— Немедленно. При положитель
ном для заявителя решении ис
правление в списке избирателей 
производится участковой избира
тельной комиссией немедленно. 
Вносить изменения в списки изби: 
рателей после начала подсчета 
голосов избирателей запрещает
ся.

Статья 5. Избирательные ок
руга

При выборах представительно
го органа местного самоуправле
ния по системе пропорционально
го представительства, При выбо
рах главы муниципального обра
зования всеми гражданами, про
живающими на его территорий, 
образуется единый избирательный 
.округ, включающий в себя всю 
территорию муниципального об
разования, от которой избирается 
указанный орган.

При выборах коллегиальных 
органов по мажоритарной •систе
ме образуются одномандатные или 
многомандатные избирательные 
округа, которые охватывают в 
своей совокупности всю террито
рию, от которой избирается соот
ветствующий орган, и должны от
вечать Следующим требованиям:

а) примерное равенство изби
рательный округов По числу изби
рателей с допустимым отклонени
ем от средней нормы представи
тельства не более 10 Процентов, а 
в исключительных случаях — не 
более 15 процентов;

б) территориальное единство; 
не допускается создание избира
тельного округа, состоящего из 
не граничащих между собой тер
риторий.

Система выборов и число ман
датов в коллегиальном выборном 
органе определяются уставом 
местного сообщества.

Избирательные, округа образу
ются соответствующей избиратель
ной комиссией на основании дан
ных о численности избирателей. 
Представляемых органами местно
го самоуправления. Границы из
бирательных округов и число из
бирателей в каждой из них утвер
ждаются решением соответствую
щего представительного органа 
местного самоуправления, до его 
сформирования — исполнитель
ным органом местного самоуправ
ления не позднее чем за 60 дней 
до дня выборов.

При проведении первых выбо
ров представительных органов но
вых муниципальных образований 
границы избирательных округов и 
число избирателей в каждом из 
них утверждаются решением из
бирательной комиссии Свердлов
ской области.

Списки избирательных округов 
с указанием их границ, Числен
ности избирателей и мест нахож
дения территориальных избира
тельных КОМИССИЙ публикуются 
соответствующей избирательной 
комиссией не Позднее чем за 6'0 
дней до дня выборов.

Статья 6. Избирательные 
участки

1. Для проведения голосова
ния и подсчета голосов избирате
лей образуются избирательные 
участки.

2. Избирательные участки об
разуются главой местной адми
нистрации по согласованию с со
ответствующими территориальны
ми избирательными комиссиями из 

расчета не более 300.0 избирате
лей с учётом местных и Иных ус
ловий и с целью создания макси
мальных удобств для Избирателей 
не позднее Чём за 45 дней до Дня 
выборов. Границы избирательных 
участков не должны пересекать 
границ избирательных округов.

3. В больницах, санаториях, 
домах отдыха и других Местах вре
менного пребывания избирателей; 
в труднодоступных и отдаленных 
районах могут образовываться из
бирательные участки в тот жё срок, 
а в исключительных случаях — не 
позднее чем за пять дней до дня 
выборов, такие участки входят в 
округа по месту их расположения,

4. Военнослужащие воинских 
частей, дислоцированных на тер
риторий Свердловской области, 
голосуют на избирательных участ
ках, расположенных в непосред
ственной близости от воинской 
части.

5. В порядке исключения до
пускается образование избиратель
ных участков и формирование 
участковых комиссий Непосред

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ
Статья 7. Статус и формиро

вание избирательных комиссий
1. Избирательные комиссии на 

территории Свердловской облас
ти обеспечивают реализацию. и 
защиту избирательных прав граж
дан.

Организацию подготовки и Про
ведения выборов органов местно
го самоуправления Свердловской 
области осуществляют

избирательная комиссия 
Свердловской Области;

— территориальные (районные, 
городские и другие) избиратель
ные комиссии;

— окружные избирательные 
комиссии;

участковые избирательные 
Комиссий'.

При одновременном проведе
нии выборов представительных ор
ганов местного самоуправления, 
глав муниципальных образований, 
иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления форми
руются единые территориальные, 
окружные и участковые избира
тельные комиссии..

Избирательная комиссия Свер
дловской области·, образованная 
в соответствии с Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации»; областным 
Законом «Об избирательной ко
миссии Свердловской области», 
осуществляет руководство деятель
ностью избирательных комиссий, 
Обеспечивающих Подготовку и про
ведение выборов органов местно
го самоуправления.

2. Территориальная (городская, 
районная и другие) избиратель
ная комиссия фррмируётся не 
позднее чем за 60 дней до дня 
голосования в количестве 4—13 
членов. Состав территориальной 
избирательной комиссии назнача
ется выборным органом местного 
самоуправления. Председатель, за
меститель председателя, секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии избираются тайным го
лосованием на её первом заседа
нии из числа членов территори
альной избирательной комиссии;

В пределах одной администра
тивно-территориальной единицы с 
большим количеством избирате
лей пр решению избирательной 
комиссии Свердловской области 
может быть сформировано не
сколько территориальных избира
тельных комиссий,

При определении кандидатур в 
состав территориальной избира
тельной комиссии выборный ор
ган местного самоуправления учи
тывает предложения обществен
ных объединений; собраний изби
рателей пр Месту работы, служ
бы, учебы и жительства.

В случае, если выборный ор
ган местного самоуправления не 
назначил состав территориальной 
избирательной комиссии в срок, 
установленный в настоящей статье, 
либо если на данной территории 
выборный орган местного само
управления отсутствует, формиро
вание территориальной избира
тельной комиссии Производится 
избирательной комиссией Свер
дловской области.

После регистрации кандидат в 
депутаты, кандидат на должность 
главы муниципального образова
ния или кандидат.· в иной выбор
ный о'рган местного самоуправле
ния либо избирательное объеди
нение; его -выдвинувшее, вправе 
Назначить одного члена террито
риальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса.

3. Окружная избирательная 
комиссия формируется только для 
подготовки и проведения выборов 
депутатов представительных орга
нов местного самоуправления не 
позднее чем за 50 дней до дня 
голосования в количестве 5—9 
членов. В зависимости от местных 
условий решение 0 необходимос
ти создания окружных избиратель
ных комиссий принимается соот
ветствующей территориальной из
бирательной комиссией. При этом 
Полномочия окружной избиратель
ной комиссии могут возлагаться 
на территориальную или участко
вые избирательные комиссии. Со
став окружной избирательной ко
миссии назначается выборным ор
ганом местного самоуправления. 
Председатель, заместитель пред
седателя и секретарь окружной 
избирательной комиссии избира
ются тайным голосованием на ее 

ственно в воинских частях, распо
ложённых в обособленных или 
удалённых от населённых пунктов 
военных городках. В этих случаях 
избирательные участки образуют
ся командирами 'воинских частей 
по решению соответствующей тер
риториальной избирательной ко
миссии.

При этом должен быть обеспе
чен доступ в помещение для голо
сования всем членам участковой 
избирательной комиссии, наблю
дателям. кандидатам и их дове
ренным лицам.

6. Списки избирательных уча
стков с указанием их границ и 
адресов участковых избиратель
ных комиссий публикуются в мест
ной печати соответствующей тер
риториальной избирательной ко
миссией с указанием их границ и 
адресов участковых избиратель
ных комиссий не позднее чем за 
40 дней до дня выборов. Решени
ем соответствующей избиратель
ной комиссии устанавливается еди
ная нумерация избирательных 
участков.

первом заседании из числа чле
нов окружной избирательной ко
миссии.

При определении кандидатур в 
состав окружной избирательной 
комиссии выборный орган мест
ного самоуправления учитывает 
предложения общественных объ
единений, собраний избирателей 
по месту работы, службы, учебы и 
жительства.

В случае, если выборный ор
ган местного самоуправления не 
назначил состав окружной изби
рательной комиссии в срок, Уста
новленный в настоящей статье, 
либо если на данной территории 
выборный орган местного само
управления отсутствует, формиро
вание окружной избирательной 
комиссий производится террито
риальной избирательной комис
сией.

После регистрации кандидат в 
депутаты, кандидат на должность 
главы муниципального образова
ния или кандидат в иной выбор
ный орган местного самоуправле
ния либо избирательное объеди
нение. его выдвинувшее, вправе 
назначить одного члена окружной 
избирательной комиссий с правом 
совещательного голоса.

4. Участковые избирательные 
комиссий формируются выборным 
органом местного самоуправления 
не позднее чем за 44 дня до дня 
голосования а количестве 5—10 
членов на основе предложении об
щественных объединений, собра
ний избирателей по месту работы, 
службы, учёбы и жительства.

Председатель, заместитель 
председателя и секретарь учас
тковой избирательной комиссии 
избираются тайным голосованием 
на ее первом заседании из числа 
членов участковой избирательной 
комиссии.

В случае, если Выборный ор
ган местного самоуправления не 
назначил составы участковых из
бирательных комиссий в срок, ус
тановленный в настоящей статье', 
либо если на данной территории 
выборный орган местного само
управления отсутствует, формиро
вание участковых избирательных 
комиссий производится соответ
ствующей территориальной (ок
ружной) избирательной комиссией.

После регистрации кандидат в 
депутаты, кандидат на должность 
главы муниципального образова
ния или кандидат в иной выбор
ный орган местного самоуправле
ния либо его выдвинувшее Изби
рательное (объединение вправе 
назначить по одному члену ко
миссии с правом совещательного 
голоса в каждую участковую из
бирательную комиссию того изби
рательного округа, где этот кан
дидат зарегистрирован.

Статья 8. Полномочия изби
рательной комиссии Свердлов
ской области

Избирательная комиссия Свер
дловской области является юри
дическим лицом, обеспечивая ор
ганизацию подготовки и проведе
ния выборов:

а) дает разъяснения ненорма
тивного характера о порядке при
менения настоящего закона и обес
печивает его единообразное ис
полнение на территории области;

б) руководит работой террито
риальных (районных, городских и 
др.) избирательных комиссий:

в) рассматривает заявления и 
Жалобы на решения и действия 
нижестоящих избирательных ко
миссий и принимает по ним реше
ний;

г) в случаях, предусмотренных 
настоящим законом, издает ин
струкции и иные акты по вопро
сам организации и проведения 
выборов;

д) заслушивает сообщения 
представителей Правительства об
ласти, территориальных (город
ских, районных и других) избира
тельных комиссий по вопросам, 
связанным с подготовкой и Прове
дением выборов.

е) рассматривает вопросы ма
териально-технического обеспече
ния подготовки и проведения вы
боров;

ж) распределяет финансовые 
средства, выделенные из област
ного бюджета на финансирование 
выборов, и контролирует их ис
пользование;

з) осуществляет иные полно
мочия в соответствий с настоящим 
загюном.

Статья 9. Полномочия терри
ториальной избирательной ко
миссии

1; Территориальная избиратель
ная комиссия:

а) осуществляет контроль за 
организацией подготовки и про
ведения выборов на соответству
ющей территории;

б) руководит деятельностью 
окружных и участковых Избира
тельных комиссий, содействует в 
осуществлении их полномочий:

в) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий участия 
в выборах всех кандидатов;

г) регистрирует кандидатов и 
их доверенных лиц, выдает им 
удостоверения установленного об
разца;

д) утверждает форму и текст 
избирательных бюллетеней, образ
цы протоколов избирательных ко
миссий, списков избирателей и 
других избирательных документов;

е) организует изготовление и 
доставку в участковые комиссии 
избирательных бюллетеней.

ж) рассматривает вопросы ма
териально-технического обеспече
ния подготовки и проведения вы
боров;

з) оказывает организационно- 
техническую помощь участковым 
избирательным комиссиям в про
ведении голосования на избира
тельных участках;

и) организует досрочное голо
сование в помещении комиссии;

к) распределяет финансовые 
средства, выделенные из област
ного и местного бюджетов на фи
нансирование выборов, и контро
лирует их использование;

л) устанавливает результаты 
выборов и публикует их в печати; 
организует сбор и передачу доку
ментации, связанной с организа
цией и проведением выборов, в 
архив;

и) осуществляет другие полно
мочия в соответствии с настоящим 
законом.

2. Полномочия территориаль
ной избирательной комиссии со
храняются до назначения даты 
очередных выборов органов мест
ного самоуправления;

Статья 10. Полномочия ок
ружной избирательной комис
сии

1. Окружная избирательная 
комиссия:

а) осуществляет контроль за 
организацией подготовки и про
ведения выборов на территории 
округа;

б) содействует работе участко
вых избирательных комиссий; .

в) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий в выбо
рах всех кандидатов в депутаты;

г) регистрирует кандидатов в 
депутаты и их доверенных лиц, 
выдаёт им удостоверения установ
ленного образца;

д) утверждает текст избиратель
ного бюллетеня;

е) организует доставку избира
тельного бюллетеня в участковые 
избирательные комиссии;

ж) организует досрочное голо
сование в помещений комиссии;

з) устанавливает результаты 
выборов депутатов по округу, ре
гистрирует избранных депутатов;

и) осуществляет другие полно
мочия в соответствий с настоящим 
законом.

2. Полномочия окружной из
бирательной комиссии сохраняют
ся до назначения даты очередных 
выборов органов местного само1 
управления.

Статья 11. Полномочия учас
тковой избирательной комиссии

1. Участковая избирательная 
комиссия:

а) составляет список избирате
лей по участку; принимает и рас
сматривает заявления об ошибках 
и неточностях в списке избирате
лей, решает вопросы о внесении в 
него соответствующих изменений;

б) оповещает население о дне 
выборов и месте голосования;

в) контролирует размещение 
предвыборных агитационных ма
териалов в порядке и объемах, 
предусмотренных настоящим за
коном;

г) обеспечивает подготовку по
мещения для голосования, изби
рательных ящиков и другого из
бирательного оборудования;

д) организует на своём изби
рательном участке голосование в 
день выборов;

е) производит подсчет голосов, 
определяет итоги голосования на 
участке и обеспечивает передачу 
документации, связанной с орга
низацией и проведением выборов 
в соответствующую Территориаль
ную избирательную комиссию:

ж) рассматриваем заявления и 
жалобы по вопросам подготовки 
выборов, проведения голосования 
и принимает по ним решения;

з) осуществляет иные полно;-1 
мочия в соответствии с настоящим 
законом.

2. Полномочия участковой из
бирательной комиссии сохраняют
ся до передачи избирательной до
кументации в соответствующую 
территориальную окружную изби
рательную комиссию.

Статья 12. Организация ра
боты избирательных комиссий

1. Информация о составе из
бирательных комиссий публикует
ся в средствах массовой инфор
мации ие позднее чем на третий 
день с момента образования этих 
комиссий. В тот же срок избира
тельные комиссии проводят свои 
первые заседания. В состав изби
рательных комиссий не могут вхо- . 
дить кандидаты, их доверенные 
лица, а также лица, находящиеся 
в непосредственном подчинении 
кандидатов, супруги и близкие 
родственники кандидатов;

2. Организация деятельности 
избирательной комиссий осущес
твляется на основе коллегиаль
ности. Заседание избирательной 
комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует боль
шинство членов комиссии с пра
вом решающего голоса, а также 
председатель комиссии либо его 
заместитель.

3. Заседания избирательной ко
миссии созываются и проводятся 
председателем или по его поруче
нию заместителем председателя 
комиссии.

Заседание проводится также по 
требованию не менее одной трети 
членов комиссии,

4. Решение избирательной ко
миссий принимается большинст
вом голосов от присутствующих 
на заседании членов комиссии; 
обладающих правом решающего 
голоса. Решения избирательных 
комиссий об избрании председа
теля, заместителя председателя и 
секретаря комиссии, о регистра
ции кандидатов, об отмене ре
гистрации кандидатов, по вопро
сам финансового обеспечения 
подготовки и проведения выбо
ров, об установлении итогов го
лосования, о результатах выбо
ров, о признании выборов несо
стоявшимися или недействитель
ными принимаются на заседани
ях избирательных комиссий боль
шинством голосов от общего чис
ла членов комиссии с правом ре
шающего голоса.

5. Члены избирательной комис
сии, не согласные с ее решением, 
вправе в письменной форме вы
сказать особое мнение, которое 
должно быть доведено председа
телем избирательной комиссии не 
позднее чем в трёхдневный срок 
до сведения вышестоящей изби
рательной комиссии, а за три дня 
до дня голосования и в день го
лосования — немедленно.

6. Решения избирательной ко? 
миссии, принятые в пределах её 
полномочий, обязательны для вы
полнения всеми государственны
ми органами и органами местного 
самоуправления,, нижестоящими 
избирательными комиссиями, из
бирательными объединениями, 
предприятиями, учреждениями; 
должностными лицами и гражда
нами;

7. Решение избирательной кет- 
миссии, противоречащее феде
ральным законам или областным 
законам либо принятое избира
тельной комиссией с превышени
ем установленных, полномочий, 
подлежит отмене вышестоящей 
избирательной комиссией или су
дом.

8. Председатель и отдельные 
члены избирательной комиссии (но 
не более двух человек) по ее ре
шению' могут работать в комиссии 
временно с отрывом от основной 
работы.

Оплата работы освобожденных 
членов избирательной комиссии 
производится в пределах средств, 
выделенных комиссии на прове
дение выборов.

9. На заседаниях избиратель
ных комиссий могут присутство
вать представители государствен
ных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных 
объединений, политических пар
тий, общественно-политических ор
ганизаций и движений, кандида
ты, их доверенные лица, а также 
представители средств массовой 
информации;

10. При разборе жалоб и заяв
лений на заседаниях Избиратель
ных комиссий вправе присутство
вать представители заинтересован
ных сторон;

11. Протоколы избирательной 
комиссии подписываются предсе
дательствующим на соответствую
щем заседании и его секретарем.

12. Решения избирательных 
комиссий доводятся до сведения 
кандидатов и их доверенных лиц, 
в недельный срок публикуются в 
печати и передаются в иные сред
ства массовой информации.

13; При голосовании на изби
рательных участках и подсчете го
лосов участковыми избирательны
ми комиссиями до подписания их 
членами протокола об итогах го
лосования вправе присутствовать 
наблюдатели, направленные об
щественными и избирательными 
объединениями, кандидатами, а 
также иностранные (международ
ные) наблюдатели.

14. При подготовке и проведе
нии выборов избирательные ко
миссии в пределах своей компе
тенции независимы от государ
ственных органов и органов мест
ного самоуправления;

15. Государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
общественные объединения, пред
приятия, учреждения, организации, 
а такжё их должностные лица обя
заны оказывать избирательным 
комиссиям содействие в реализа
ции их полномочий, предоставлять 
необходимые для их работы све
дения и материалы, давать ответы 
на обращения избирательных ко
миссий в трехдневный срок, во 
взанмодёйствии с избирательны
ми комиссиями организовывать и 
проводить информационно-разъяс
нительную работу среди населе
ния по существу вопросов избира
тельной кампании.

Статья 13. Обжалование на
рушений избирательных прав 
граждан

1. В соответствии с Конститу
цией Российской Федерации ре
шения и действия (или бездейст
вия) органов государственной 
власти, органов местного самоуп
равления, общественных объеди
нений, избирательных комиссий и 
их должностных Лиц, нарушаю

щие избирательные права граж
дан, могут быть обжалованы со
ответственно в суд или вышестоя
щую избирательную комиссию.

2. Предварительное обращение 
в вышестоящую избирательную ко
миссию не является обязательным 
условием для обращения в суд.

3. Решения по жалобам, по
ступившим в ходе выборов, при
нимаются в пятидневный срок, 
а в день выборов — немедлен
но. В случае, если факты, со-

Глада 4, ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ

Статья 14. Выдвижение кан
дидатов

1. Праве выдвижения кандида
тов при любой системе выборов 
принадлежит избирательным объ
единениям и непосредственно из
бирателям, в том числе по месту 
работы, службы; учебы и житель
ства.

2. Избирательными объедине
ниями являются:

— областные и Территориаль
ные отделения общефедеральных 
общественных объединений, а так
же общеобластные общественные 
объединения и их территориаль
ные отделения, территориальные 
общественные объединения, устав 
которых предусматривает участие 
в выборах посредством выдвиже
ния кандидатов, которые созданы 
и зарегистрированы в порядке, 
установленном законом;

— блок указанных объедине
ний, создаваемый на период про
ведения выборов. Избирательный 
блок подлежит регистрации в со
ответствующей избирательной ко
миссии. Регистрация производит
ся не позднее чём в пятидневный 
срок после представления в соот
ветствующую избирательную ко
миссию документов общественных 
объединений с решениями о вхож
дении в избирательный блок и 
совместного решения обществен
ных объединений о создании из
бирательного блока, подписанно
го уполномоченными представи
телями этих общественных объ
единений. Входящие в избиратель
ный блок общественные объеди
нения не могут входить в иные 
избирательные блоки или высту
пать а качестве самостоятельных 
избирательных объединений;

3. Списки кандидатов либо кан
дидат, выдвинутые избирательны
ми объединениями. Представляют·; 
ся уполномоченными представи
телями избирательных объедине
ний в соответствующую избира
тельную комиссию.

Список кандидатов либо кан
дидат выдвигается избирательным 
объединением на собраний (кон
ференций) избирательного объеди
нения;

Решение при этом принимает
ся тайным голосованием.

4. Право выдвинуть свою кан
дидатуру для баллотировки на 
выборах в органы местного само
управления принадлежит каждо
му гражданину Российской Феде
рации, отвечающему требованиям 
пункта 2 статьи 2 настоящего за
кона.

Право выдвинуть не более од
ного (не более числа мандатов в 
данном; округе) кандидата в депу
таты, кандидата на должность гла
вы муниципального образования 
или кандидата в иной выборный 
орган местного самоуправления 
принадлежит также избирателям 
по месту работы, службы, учебы и 
жительства на территории данно
го муниципального образования.

Инициаторы сбора подписей (не 
менее двух человек) в поддержку 
выдвижения кандидата уведомля
ют в письменной форме соответ
ствующую избирательную комис
сию о своей инициативе, уведом
ление представляется до начала 
сбора' подписей. В уведомлении 
должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, мес
то работы, занимаемая должность 
(род занятий) и место жительства 
кандидата, а также инициаторов 
сбора подписей·-

5. Избирательное объединение, 
избирательный блок могут выдви
нуть не более одного списка кан
дидатов (не более одно,г,о канди
дата в депутаты в одномандатном 
округе) либо не более одного кан
дидата в главы муниципального 
образования или кандидата в иной 
выборный орган местного само
управления.

•6. Кандидаты а депутаты раз
мещаются в подаваемом на регис
трацию списке в порядке, опреде
ляемом избирательным объедине
нием, избирательным блоком.

7. Избирательное объединение 
может выдвигать кандидатов, не 
состоящих членами входящих в 
него политических партий и об
щественных объединений. Одно
временно со списками кандидатов 
представляется копия свидетель
ства о регистрации общественно
го объединения управлением юс-1 
тиции Свердловской области, ус
тав, а также решение и протокол 
собрания (конференции) общес
твенного объединения, на кото
ром были выдвинуты кандидаты, 
а также оформленную в устанрв- 
лен.ном законом порядке доверен
ность уполномоченного предста
вителя избирательного объедине
ния.

Уполномоченные представите
ли избирательных блоков одно
временно, со списками кандидатов 
представляют в территориальную 
избирательную комиссию решение 
общественных объединений о со
здании избирательного блока, ре; 
шение и протокол совместного 
собрания (конференции) блока, на 
котором были выдвинуты списки 

держащиеся в жалобах, требу
ют длительной проверки, ре
шения по ним принимаются не 
позднее чем в десятидневный 
срок. Решение суда по сущест
ву жалобы, заявления является 
окончательным.

4. Вышестоящая избирательная 
комиссия вправе принять само
стоятельное решение по существу 
жалобы. Заявления, отменив при 
этом решение нижестоящей ко- 
миссии- 

кандидатов, а также оформлен
ную в установленном законом по
рядке доверенность уполномочен
ного представителя блока,

8. Территориальная избиратель
ная комиссия рассматривает в 
Трехдневный срок представленные 
документы и выдает уполномочен
ному представителю избиратель
ного объединения, избирательней· 
го блока заверенные копии спис
ков кандидатов. Отказ в приеме 
документов и выдаче копий спис
ков кандидатов может быть обжа
лован в суд, который обязан рас1 
смотреть жалобу не позднее чем 
в трехдневный срок;

9, В списках кандидатов ука
зываются фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место работы, за
нимаемая должность (род заня
тий) и постоянное место житель
ства каждого кандидата.

10. Для регистрации террито
риального списка кандидатов или 
кандидата в главы муниципальное 
го образования требуется, чтобы 
в его поддержку на соответствую; 
щей территории были собраны 
подписи избирателей в количест
ве не менёе 2 процентов от числа 
избирателей, проживающих на тер
ритории соответствующего муни
ципального образования, но не 
менее 50. В г. Екатеринбурге для 
регистрации кандидата на до
лжность главы муниципального 
образования либо списка канди
датов в депутаты достаточно на
личия 10 тысяч подписей. Подпис
ные листы изготавливаются по 
образцам (приложения 2, 3 к на
стоящему закону).

11. Избирательное объедине
ние, избирательный блок вправе 
начать сбор подписей со дня вы
дачи территориальной избиратель
ной комиссией заверенных копий 
списков кандидатов.

12. каждый подписной лист 
содержит указанные в пункте 9 
настоящей статьи данные о пер
вых трех кандидатах. По требова
нию избирателя лицо, добираю
щее подписи, обязано предъявитъ 
ему полный список кандидатов, в 
котором состав и порядок их раз
мещения удостоверены уполномо
ченными представителями избира
тельного объединения, избиратель
ного блока.

13. Состав списка, порядок раз
мещения кандидатов в нем не мо
гут изменяться' после предъявле
ния списка в избирательную ко
миссию, за исключением измене
ний, вызываемых выбытием кан
дидатов, В последнем случае не 
допускается добавление новых 
кандидатов, изменения, меняющие 
взаимный порядок кандидатов в 
списке.

; 14. Выдвижение кандидатов 
начинается не ранее чем за 60 
дней до выборов и заканчивается 
не позднее чём за 30 дней до дня 
выборов.

15. Для регистрации кандидата 
в депутаты требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны подпи
си избирателей в количестве не 
менее 1 процента от числа изби
рателей, проживающих на терри
торий соответствующего муници
пального образования, но не ме
нее 20. Для муниципального об
разования с численностью изби
рателей свыше 50000 человек для 
регистрации кандидата в депутаты 
Достаточно наличия 500 подписей. 
Подписные листы изготавливают
ся пр образцам (приложения 2. 3 
к настоящему закону).

Сбор подписей в поддержку 
кандидата, выдвинутого кепосрёд- 
ственно избирателями, наминает1 
ся со дня официального опубли
кования территориальной избира
тельной комиссией списка изби
рательных округов.

16. Избиратель, ставя подпись 
на подписном листе, указывав1 
фамилию, имя, отчество (или ини
циалы). дату оождения. адрес, се
рию и номер паспорта или заме
няющего его документа, а также 
дату внесения подписи,

17. Подписной лист удостове 
ряется подписью лица, собирав 
шего подписи, с указанием фами
лии, имени и отчества этого лица, 
адреса, Серии и номера его удое1 
товерения личности или паспорта 
и уполномоченным представителем 
избирательного объединения^ из
бирательного блока, выдвинувших 
список кандидатов, при выдвиже
нии кандидата непосредственно 
избирателями подписной лист за
веряется ЛИЦОМ; собиравшим под
писи, и кандидатом.

Сбор подписей проводится гіо 
месту работы (в том числе в тру
довых коллективах), службы, уче
бы и жительства. При этом недо
пустимы принуждение и подкуп 
избирателей в любых формах со 
стороны луца, собирающего под
писи.'

Статья 15. Регистрация кан
дидатов

1. Кандидат Может быть заре
гистрирован только в одном свис 
ке кандидатов или по одному из 
избирательных округов.

(Продолжачиа на 6-й стр.).
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2. Для регистрации списка кан
дидатов уполномоченные предста
вители избирательных объедине
ний, избирательных блоков пред
ставляют в территориальную из
бирательную комиссию не позд
нее чем за 30 дней до дня голосо
вания подписные листы в поддер
жку списка кандидатов и данные 
о каждом кандидате из списка с 

• указанием его фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, места 
работы, занимаемой должности 
(рода занятйй) и места жительст
ва. Одновременно представляют- 

■ ся заявления кандидатов о согла
сии· баллотироваться по списку 
кандидатов, выдвинутому данным 
избирательным объединением, 
избирательным блоком.

Территориальная избиратель
ная комиссия в течение трех дней 
со дня приема документов прове
ряет соответствие порядка выдви
жения списка кандидатов требо
ваниям настоящего закона и при
нимает решение о регистрации 
списка кандидатов либо мотиви
рованное решение об отказе в 
регистрации.

3. Для регистрации кандидата, 
выдвинутого непосредственно из
бирателями, а равно кандидата, 
выдвинутого избирательным объ
единением, избирательным бло
ком в одномандатном (многоман
датном) избирательном округе, 
кандидат либо уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения, избирательного 
блока представляют в территори
альную (окружную) избиратель
ную комиссию не позднее чем за 
30 дней до дня голосования под
писные листы, данные о кандида
те, включающие его фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, 
место работы, занимаемую до- 

' лжность (род занятий), место 
жительства, а также заявление 
кандидата о его согласии балло
тироваться по данному избира
тельному округу и решение изби
рательного объединения, избира
тельного блока о выдвижении это
го кандидата по данному избира
тельному округу.

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия в тече
ние трех дней со дня принятия 
документов проверяет соответст
вие порядка выдвижения канди
дата требованиям настоящего за- 

,г кона и принимает решение о ре- 
гистрации кандидата либо моти
вированное решение об отказе в 
регистрации.

4. Не допускается регистрация 
одного и того же лица более чем 
в одном списке кандидатов, а так
же одновременно от избиратель
ного объединения, избирательно
го блока и непосредственно изби
рателей.

Одно и то же лицо может быть 
зарегистрировано кандидатом в 
депутаты и одновременно канди
датом на должность главы муни
ципального образования.

Каждому зарегистрированному 
кандидату выдается удостовере
ние о регистрации с указанием 
ее даты и времени. Зарегистри
рованные списки кандидатов и 
данные о зарегистрированных 

(•кандидатах в течение х48 часов 
После регистрации передаются

Глава 5.
СТАТУС КАНДИДАТОВ

Статья 16. Равенство канди
датов

Все кандидаты в органы мес
тного самоуправления обладают 
равными правами и несут равные 
обязанности.

Статья 17. Гарантии деятель
ности кандидатов

1. Кандидаты, находящиеся на 
государственной и муниципальной 
службе, а также работающие в 
средствах массовой информации, 
на время их участия в выборах 
освобождаются от выполнения слу
жебных обязанностей и не вправе 
использовать преимущества своё- 
то служебного положения;

2. Кандидаты после их регис
трации до публикации общих ито
гов выборов по личному заявле
нию освобождаются от работы, 
учебы, военной службы и воен
ных сборов на время участия в 
выборах. В течение этого срока 
соответствующая избирательная 
комиссия из средств, выделен
ных на организацию подготовки 
и проведения выборов, выплачи
вает им денежную компенсацию 
в размере", не превышающем ус
тановленного законом размера 
одной минимальной заработной 
платы.

3. Кандидаты не могут быть по 
инициативе администраций (рабо
тодателя) уволены с работы во 
время проведения выборов или 
без их согласия переведены на 
другую работу.

4. Время участия кандидата в 
выборах засчитывается в трудо
вой стаж по той специальности, 
по которой .он работал до регис
траций.

5. Кандидаты со дня регистра
ции и до дня опубликования ито
гов выборов включительно имеют 
право на соответствующей терри
тории, где они баллотируются, 
бесплатно пользоваться любыми 
видами транспорта, за исключе
нием такси и заказных рейсов. 
Оплата этих поездок производит
ся соответствующей территориаль- 

■ ной избирательной комиссией из 
бюджетных средств, выделенных 

·.. на проведение выборов.
■ 6 Кандидат не может быть при- 

• влечен без согласия соответству
ющего прокурора к уголовной от
ветственности, арестован или под
вергнут мерам административного 
взыскания, налагаемым в судеб
ном порядке. При даче согласия 
прокурор-обязан известить изби

средствам массовой информации. 
Территориальная (окружная) из
бирательная комиссия не позд
нее чем за 15 дней до дня голо
сования размещает на стендах в 
помещении избирательной комис
сии информацию о зарегистриро
ванных кандидатах.

5. Подписные листы представ
ляются в избирательные комиссии 
в сброшюрованном и пронумеро
ванном виде, удостоверенные из
бирательным объединением либо 
кандидатом. При их приемке из
бирательная комиссия удостове
ряет каждый подписной лист пе
чатью избирательной комиссии и 
затем выдает уполномоченному 
представителю или кандидату пись
менное подтверждение о приня
тии подписных листов.

При проверке избирательными 
комиссиями правильности офор
мления подписных листов и дру
гих документов вправе присутство
вать уполномоченные представи
тели соответствующих избиратель
ных объединений, а также канди
даты, выдвинутые в избиратель
ных округах.

В случае сомнений в достовер
ности данных, содержащихся в 
подписных листах, или достовер
ности подписей избирателей из
бирательная комиссия организует 
соответствующую проверку подпис
ных листов.

Использование оборотной сто
роны подписного листа для раз
мещения каких-либо материалов, 
кроме подписей избирателей, не 
допускается.

6. Если в срок, указанный в 
пункте 2 настоящей статьи, по од
номандатному избирательному 
округу будет зарегистрировано 
менее двух кандидатов (по много
мандатному округу — менее чис
ла мандатов плюс один), а равно 
если по территориальному изби
рательному округу будет зарегис
трировано менее двух списков кан
дидатов либо менее двух канди
датов на должность главы муни
ципального образования, выборы 
по такому избирательному округу 
откладываются по решению соот
ветствующей избирательной комис
сии на 60 дней для дополнитель
ного выдвижения кандидатов либо 
списка кандидатов и осуществле
ния последующих избирательных 
действий.

7. Решение территориальной 
избирательной комиссии о регис
трации либо об отказе в регистра
ции может быть обжаловано в суд. 
Жалоба должна быть рассмотре
на в течение трех дней. Решение 
по результатам ее рассмотрения 
является окончательным.

8. Если в период после завер
шения регистрации кандидатов и 
до дня выборов в одномандатном 
(многомандатном) избирательном 
округе остаётся менее двух (ме
нее числа мандатов плюс один) 
кандидатов, выборы в этом окру
ге откладываются по решению тер
риториальной избирательной ко
миссии на 100 дней для дополни
тельного выдвижения кандидатов 
и осуществления последующих из
бирательных действий в соответ
ствии со сроками, указанными в 
настоящем законе.

9. Мотивом отказа в регистра
ции может служить только невы
полнение требований настоящего 
закона. - 

рательную комиссию, осуществив
шую регистрацию кандидата.

7. Кандидат вправе в любое 
время до дня выборов снять свою 
кандидатуру, обратившись с пись
менным заявлением в избиратель
ную комиссию, осуществившую его 
регистрацию. Избирательное объ
единение может не позднее чем 
за три дня др дня выборов ото
звать по решению уполномочен
ного на это органа любого заре
гистрированного кандидата·.

Если это сделано без вынуж
дающих к тому обстоятельств, со
ответствующая избирательная ко
миссия может отнести на счет кан
дидата либо избирательного объ
единения соответствующую часть 
понесенных ею расходов, вклю
чая выделенные на предвыборную 
кампанию.

8. Кандидат, зарегистрирован
ный в одно(много-)мандатном из
бирательном округе, может иметь 
до десяти доверенных лиц, -кото
рые регистрируются той же изби
рательной комиссией.

9. Избирательное объединение, 
избирательный блок, зарегистри
ровавшие кандидата, список кан
дидатов, кандидат на должность 
главы муниципального образова
ния могут назначить др двадцати 
пяти доверенных лиц, которые 
регистрируются территориальной 
избирательной комиссией.

10. Доверенные лица получают 
от соответствующей избиратель
ной комиссии удостоверения и ве
дут агитационную и иную деятель
ность, способствующую избранию 
кандидатов. На указанный в пунк
те 2 настоящей статьи период ра
ботодатели обязаны предоставлять 
доверенным лицам по их просьбе 
неоплачиваемый отпуск.

11. Кандидаты, избирательные 
объединения·, назначившие дове
ренных лиц, вправе в любое вре
мя отозвать их; уведомив об этом 
соответствующую избирательную 
комиссию, которая аннулирует 
выданные таким доверенным ли
цам удостоверения.

12. Информация о выбытии кан
дидатов не позднее трех дней пуб
ликуется соответствующей изби
рательной комиссией в печати и 
сообщается в иные средства мас
совой информации.

13. Кандидат не может быть 
призван на военную службу до 
дня опубликования итогов выбо
ров включительно.

Глава 6.
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Статья 18, Право на предвы
борную агитацию

1. Граждане Российской Феде
рации, общественные объединения 
вправе в допускаемых законом 
формах и законными методами 
вести агитацию за или против из
бирательного объединения, кан
дидата:

2. Избирательные объединения, 
кандидаты на равных условиях 
получают доступ к средствам мас
совой информаций.

3. Предвыборная агитация мо
жет осуществляться через средст
ва массовой информации, путем 
проведения собраний и встреч с 
избирателями, публичных предвы
борных дебатов, дискуссий; ми
тингов, демонстраций, шествий, 
выпуска и распространения агита
ционных печатных материалов. 
Запрещается проведение предвы
борной агитации, сопровождаемой 
предоставлением Избирателям бес
платно или на льготных условиях 
товаров, услуг (за исключением 
информационных услуг), ценных 
бумаг, а также выплатой денеж
ных средств.

4; Запрещается проводить пред
выборную агитацию, распростра
нять любые агитационные пред
выборные материалы:

— органам государственной 
власти Свердловской области, ор
ганам местного самоуправления, 
а также их должностным лицам 
при исполнении ими служебных 
обязанностей;

— воинским чёстям, военным 
учреждениям и организациям;

— благотворительным органи
зациям и религиозным объедине
ниям;

— членам избирательных комис
сий с правом решающего голоса.

5. Журналистам,1 должностным 
лицам средств массовой инфор
мации, в том числе электронных 
запрещается участвовать в осве
щении избирательной кампании 
через средства массовой инфор
мации, если указанные лица явля
ются кандидатами или доверен
ными лицами кандидатов.

Статья 19. Условия проведе: 
ния предвыборной агитации че
рез средства массовой инфор
мации

1- Кандидат, -избирательное 
объединение имеют право йа бес
платное предоставление им эфир
ного времени по каналам Свер
дловской государственной телера
диовещательной компаний;; ее фи
лиалов, а также по'каналам муни
ципальных телерадиокомпаний, 
осуществляющих телевизионное и 
радиовещание на территории со
ответствующего Избирательного 
округа·, на равных основаниях.'

2. Порядок предоставления 
эфирного времени кандидатам, из
бирательным объединениям по 
каналам Свердловской государ
ственной телерадиовещательной 
компании устанавливается избира
тельной комиссией Свердловской 
области с участием государствен
ных органов, обеспечивающих со
блюдение конституционных прав 
и свобод в сфере массовой ин
формации.

3. Кандидат, избирательное 
объединение имеют право полу
чить за плату эфирное время и 
газетную площадь сверх предос
тавленных бесплатно. Условия оп
латы должны носить, равный по 
отношению к кандидату, избира
тельному объединению характер. 
Периодические печатные издания, 
учрежденные органами государ
ственной власти, а также органа
ми местного самоуправления ис
ключительно для издания их офи
циальных сообщений и материа
лов, нормативных и иных актов, 
не вправе публиковать агитацион
ные предвыборные материалы кан
дидатов, избирательных объеди
нений, избирательных блоков.

4. Всё агитационные печатные 
материалы должны содержать ин
формацию об организациях и ли
цах, ответственных за их выпуск.

Распространение анонимных 
агитационных материалов запре
щается.

5. Должностные лица государ
ственных органов и органов мес
тного самоуправления обязаны 
предоставлять избирательным ко
миссиям в их пользование поме
щения, находящиеся в государ
ственной или муниципальной со
бственности, для встреч кандида
тов и их доверенных лиц с изби
рателями. Избирательные комис
сии обязаны обеспечить равные 
возможности для всех кандидатов 
при проведении предвыборной аги
тации.

6. Агитационные печатные ма
териалы могут быть вывешены в 
любом помещении, на любом зда
ний, сооружении и ином объекте

Глава 7.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Статья 22. Финансовое обес
печение организации подготов
ки и проведения .выборов

1. Расходы избирательных ко
миссий по подготовке и проведе
нию выборов производятся за счет 
средств, выделяемых из областно
го и местных бюджетов, которые 
по решению избирательной комис
сии Свердловской области рас
пределяются между избиратель
ными комиссиями.

2. Отчет избирательной комис
сии Свердловской области о рас
ходовании'средств, выделенных из 
областного бюджета на подготов
ку, проведение выборов в органы 
местного самоуправления, пред
ставляется в Законодательное Со
брание Свердловской области не 
позднее 60 дней со дня выборов.

Статья 23. Избирательные 
фонды и порядок их создания

1. Кандидаты, избирательные 
объединения создают собственные 
избирательные фонды для финан

с согласия собственника или вла
дельца этих объектов.

Запрещается вывешивание пе
чатных и иных агитационных ма
териалов на памятниках, обелис
ках; на зданиях и в помещениях, 
имеющих историческую, культур
ную или архитектурную" ценность, 
в помещениях избирательных ко
миссий; в помещениях для голо
сования·, а также на заборах и 
ограждениях.

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования местная адми
нистрация обязана выделить спе
циальные места для вывешивания 
или расклейки агитационных пе
чатных материалов, таких мест 
должно быть не менее одного в 
пределах территории каждого из
бирательного участка. Кандидату, 
избирательному объединению, из
бирательному блоку, зарегистри
ровавшим своих кандидатов, до
лжна быть выделена равная пло
щадь для вывешивания или рас
клейки агитационных печатных ма
териалов';

7. Территориальные (районные, 
городские и др.) избирательные 
комиссии, поставленные в извес
тность о распространении аноним
ных либо подложных агитацион
ных материалов, принимают меры 
по пресечению этой деятельности 
и вправе обратиться в соответ
ствующие органы внутренних дел 
с представлением о. применений 
необходимых мёр пресечения про
тивоправной агитационной Дея
тельности.

8. Средства массовой -инфор
мации, учредителями которых яв
ляются государственные органы, 
организации, учреждения, либо 
финансируемые полностью или 
частично за счет государственных 
средств или средств местного са
моуправления, обязаны обеспечить 
равные возможности для изложе
ния предвыборных программ кан
дидатов; избирательных объеди
нений, придерживающихся разных 
политических взглядов.

9. Предвыборная агитация не 
может вестись в помещениях из
бирательных участков.

Статья 20. Недопустимость 
злоупотреблений правом на про
ведение предвыборной агитации

1. При проведении предвыбор
ной агитации не Допускается зло
употребление свободой массовой 
информации, запрещается агита
ция. возбуждающая социальную; 
расовую, национальную либо ре
лигиозную ненависть или вражду, 
призывы к захвату власти, насиль
ственному изменению конституци
онного строя и целостности госу
дарства. пропаганда войны

Кандидаты, избирательные объ
единения, избирательные блоки и 
их уполномоченные представите
ли, а равно любые граждане не 
вправе вручать избирателям де
нежные средства, подарки и иные 
материальные ценности иначе как 
за выполнение предвыборной ор
ганизационной работы (дежурст
во на избирательных участках, 
сбор подписей и тому подобное), 
проводить льготную распродажу 
товаров,· за исключением печат
ных, в том числе иллюстрирован
ных материалов, а также значков, 
специально изготовленных для 
избирательной кампании. Они так
же не вправе при проведении пред
выборной агитации воздействовать 
на избирателей обещаниями пе
редачи им денежных средств, цен
ных бумаг и иных материальных 
благ.

В случае совершения указан
ных нарушений соответствующие 
избирательные комиссии вправе 
обратиться в суд с предложением 
об отмене решения о регистрации 
кандидата или списка кандидатов.

Указанное предложение рас
сматривается судом в трехднев
ный срок;

2. Контроль за соблюдением 
установленного порядка проведет 
ния предвыборной агитаций осу
ществляют избирательные комис
сии!

Статья 21. Сроки проведения 
предвыборной агитации

1, Предвыборная агитация про
водится со дня регистрации кан
дидатов, списка кандидатов и пре
кращается за день до выборов.

2. За день до дня выборов 
любая публичная агитация запре
щается; Печатные агитационные 
материалы·, ранее вывешенные вне 
зданий и помещений избиратель
ных КОМИССИЙ; могут СОХрЭНЯТЬСЯ 
на прежних местах.

3. В течение трех дней до дня 
выборов, включая день голосова
ния, опубликование результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов и 
иных исследований, связанных с 
выборами, не допускается.

сирования предвыборной агитации.
2. Избирательные фонды мо

гут создаваться из следующих 
средств:

— средств, выделенных изби
рательному объединению или кан
дидату в равных размерах на пред
выборную агитацию соответству
ющей избирательной комиссией;

— собственных средств изби
рательного объединения или кан
дидата; которые не могут превы
шать минимальный размер опла
ты'труда, установленный на день 
назначения выборов, более чем в 
2000 и 1000 раз соответственно, 
кроме случаев, когда указанные 
средства имеют иностранные ис
точники;

— средств, выделенных канди
дату выдвинувшим его избиратель
ным объединением, которые не 
могут превышать минимальный 
размер оплаты труда, установлен
ный на день назначения выборов, 
более чем в 1000 раз;

— добровольных пожертвова
ний физических и юридических 
лиц;

3. В целях предвыборной аги
таций допускается использование 
только денежных средств, пере
численных в избирательные фон
ды.

4 Не допускаются доброволь
ные пожертвования со стороны 
иностранных государств, органи
заций и граждан, российских юри
дически/ лиц с иностранным учас
тием, если доля Иностранного ка
питала превышает 30 процентов. 
Международных организаций, а 
также государственных организа
ций и учреждений, органов мес
тного самоуправления и религи
озных объединений.

Порядок налогообложения до
бровольных пожертвований, поёт 
тупивших в избирательные фон
ды, устанавливается федеральным 
законом.

5.·; Предельный размер добро
вольных пожертвований в избира
тельные фонды от физических и 
юридических лиц. не может пре: 
вышать соответственно тридцати 
и трехсот минимальных месячных 
размеров оплаты труда. Предель
ная сумма расходов кандидата, 
избирательного объединения не 
может превышать более чем 10- и 
50-кратный соответственно мини
мальный размер оплаты труда, 
установленный на день назначе
ния выборов, на каждую полную 
и неполную 1 тысячу избирателей.

6. Соответствующие территори
альные избирательные комиссии 
до дня выборов обязаны перио
дически публиковать сведения о 
размерах и 'источниках создания 
избирательных фондов на осно
вании, сведений, представляемых 
кандидатом или избирательным 
объединением, кандидаты обяза
ны в пятидневный срок сообщать 
избирательным комиссиям, осу
ществившим их регистрацию, дан
ные о поступивших в их фонд 
пожертвованиях, размер которых 
превышает десятикратный размер 
минимальной заработной платы. 
Избирательные объединения в эти 
же сроки обязаны информировать 
соответствующие избирательные 
комиссии о пожертвованиях, пре
вышающих 10.0-кратный размер 
минимальной заработной платы.

В информации указывается на
звание и официальное местона
хождение юридического лица·.

Информация о текущих добро
вольных пожертвованиях должна 
предоставляться соответствующей 
избирательной комиссией для оз
накомления любому избирателю.

7. Если добровольные пожер
твования поступили в избиратель^ 
ные фонды 'кандидатов и избира
тельных объединений от физичес
ких и юридических лиц в разме
рах, превышающих определенные 
настоящим законом пределы, пол
ная сумма платежа возвращается 
этим лицам с указанием причины 
возврата в порядке, установлен
ном ’избирательной комиссией 
Свердловской области.

8. Все денежные средства, со
здающие избирательный фонд, пе
речисляются на специальный счет 
в банке или кредитном учрежде
нии, который открывается канди
датом или избирательным объеди
нением с разрешения соответству
ющей избирательной' комиссии 
после регистрации кандидата 
(списка кандидатов). Доходы по 
указанным счётам не начисляются 
и не выплачиваются. Порядок от
крытия и ведения указанных сче
тов, учета и отчетности по средст-

Глава 8.
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ, 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Статья 25. Помещение для 

голосования
'1. Помещения для голосова

ния предоставляются в распоря
жение участковых избирательных 
комиссий районной, городской, 
районной в городе администраци
ями. Если нет возможности ис
пользовать здания, находящиеся 
в государственной или муници
пальной собственности, админис
трация арендует подходящие зда
ния у Частных собственников. Оп
лата и возмещение 'расходов про
изводятся избирательными комис
сиями за счет бюджетных средств, 
выделенных на проведение выбо
ров.

2. Помещение для голосова
ния должно иметь зал, в котором 
оборудуются кабины для тайного 
голосования либо пригодные для 
тайного голосования комнаты. 
Вход в кабины или комнаты для 
тайного голосования, выход из 
них, а. также путь от них к избира
тельным ящикам должны нахо
диться в поле зрения участковой 
избирательной комиссии и наблю
дателей.

В помещении для голосования 
либо непосредственно перед ним 
участковая избирательная комис
сия оборудует стенд, на котором 
помещаются образцы заполненных 
избирательных бюллетеней и ин
формационные материалы о всех 
зарегистрированных кандидатах. В 
указанных материалах не должно 
содержаться агитационных призы
вов.

Статья 26. Избирательные 
бюллетени

1. Для выборов каждый изби
ратель получает избирательные 
бюллетени формы, устанавливае
мой территориальной избиратель
ной комиссией.

2. Избирательный бюллетень 
для голосования по территориаль
ному избирательному округу со
держит в алфавитном порядке на
звания избирательных объедине- 

вам избирательных фондов уста
навливается Центральной избира
тельной ’ комиссией Российской 
Федерации по согласованию с 
Центральным Банком Российской 
Федерации.

9. Учреждения банков обяза
ны по письменному запросу изби
рательных комиссий предоставлять 
сведения о поступлении и расхо
довании средств; находящихся на 
специальных счетах избирательных 
фондов.

Всё финансовые операции со 
специальными счетами избиратель
ных фондов прекращаются через 
пятнадцать дней после проведе
ния выборов:.

10. Если кандидат или избира
тельное объединение использова
ли иные денежные средства для 
ведения предвыборной агитации, 
кроме средств, перечисленных в 
их избирательные фонды, соот
ветствующая избирательная комис
сия вправе обратиться в суд с 
предложением об отмене реше
ния о регистрации кандидата (спис
ка кандидатов). Указанное пред
ложение рассматривается судом в 
трехдневный срок.

Статья 24. Порядок учёта де
нежных средств и финансовая 
отчетность

1. Порядок учета поступлений 
и расходования денежных средств, 
выделенных на организацию и про
ведение выборов, и средств изби
рательных фондов определяется 
избирательной комиссией Свер
дловской области на основании 
рекомендаций Центральной изби
рательной комиссии Российской 
Федерации.

2. Формы финансового отчета 
избирательных комиссий о пос
туплении и расходовании средств, 
выделенных на организацию под
готовки и проведения выборов, и 
финансового отчета кандидатов и 
избирательных объединений уста
навливаются избирательной комис
сией Свердловской области по 
согласованию с Главным управле
нием Центрального Банка Россий
ской федераций по Свердловской 
области.

3. Кандидат, избирательное 
объединение не позднее чем че
рез 30 дней по окончаний выбо
ров обязаны представить в соот
ветствующую Избирательную ко
миссию отчёт, о размерах и всех 
источниках создания своих изби
рательных фондов, а также о всех 
произведенных затратах.

Копии указанных отчетов не 
позднее чем через 45. Дней после 
их представления передаются со
ответствующей избирательной ко
миссией в средства массовой ин
формации.

4. Территориальные избира
тельные комиссии представляют 
финансовые отчеты в избиратель
ную комиссию Свердловской об
ласти не позднее 45 дней со дня 
опубликования результатов выбо
ров.

5. Кандидаты и избирательные 
объединения возвращают соответ
ствующим избирательным комис
сиям неизрасходованные денеж
ные средства избирательных фон
дов в размере, пропорциональ
ном размеру денежных средств, 
выделенных им этими комиссия
ми.

6. Остатки денежных средств 
избирательных фондов после за
вершения 'выборов перечисляются 
пропорционально вложенным 
средствам на текущие (расчетные) 
счета организаций и лиц, осущес
твивших пожертвования и пере
числения.

нйи, которыми выдвинуты заре: 
гистрированные списки кандида
тов с указанием названий общес
твенных объединений; входящих в 
каждое из этих избирательных 
объединений. Под каждым назва
нием избирательного объединения 
помещаются фамилии, имена и 
отчества первых трех кандидатов 
из выдвинутого им списка канди
датов. Справа от каждого назва
ния избирательного объединения 
помещается пустой квадрат. В кон
це списка избирательных объеди
нений помещается строка «Про
тив всех списков» с расположен
ным справа от него пустым квад
ратом'^

3. Избирательный бюллетень 
для голосования По одномандат
ным, территориальным и много
мандатным избирательным окру
гам содержит в алфавитном по
рядке фамилии, имена; отчества 
всех зарегистрированных пр ок
ругу кандидатов и их данные, ука
занные в пункте 9 статьи 14 на
стоящего закона, а также назва
ние избирательного объединения 
или указание о выдвижении не
посредственно избирателями. 
Справа против данных о каждом 
кандидате помещается пустой 
квадрат. В конце списка кандида
тов помещается строка «Против 
всех кандидатов», с расположен
ным справа от него пустым квад
ратом.

4. В каждом избирательном 
бюллетене должно помещаться 
указание избирателю о порядке 
заполнения бюллетеня. Избира
тельные бюллетени печатаются на 
русском языке.

5. Избирательные бюллетени 
для выборов по территориально
му и одномандатным (многоман
датным) избирательным округам 
печатаются пр распоряжению тер
риториальной избирательной ко
миссии не позднее 20 дней до дня 
выборов и пересылаются участко
вым избирательным комиссиям не 

позднее чем за четыре дня до дня 
выборов. По каждому избиратель
ному округу число комплектов из
бирательных бюллетеней, переда
ваемых участковой избирательной 
комиссии, не может быть менее 
числа зарегистрированных по из
бирательному участку избирателей, 
В правом- верхнем углу избира
тельного бюллетеня ставятся под
писи двух членов участковой из
бирательной комиссии, которые 
заверяются печатью участковой 
избирательной комиссии.

6. В случае выбытия не ранее 
чём за 15 дней до дня голосова
ния отдельных кандидатов или 
аннулирования списков кандида
тов отдельных избирательных объ
единений за три дня до дня выбо
ров, но после изготовления бюл
летеней, участковые избиратель
ные комиссии по указанию соот
ветствующих избирательных ко
миссий вычеркивают в избиратель
ных бюллетенях данные о выбыв
ших. кандидатах или выбывших 
списков соответствующих избира
тельных объединений, групп из
бирателей.

Статья 27. Порядок голосо
вания

1. Голосование проводится в 
один из выходных дней с 8 до 22 
часов местного времени. О време
ни и месте голосования участко
вые избирательные комиссии обя
заны письменно оповестить изби
рателей не позднее чем за 20 
дней до днядёго проведения через 
средства массовой информации 
или иным способом.

2. Избиратель, который за 15 
дней до дня выборов по тем или 
иным причинам будет отсутство
вать по месту своего жительства и 
не сможет прийти на избиратель
ный участок, на котором он вклю
чен в список избирателей, может 
проголосовать досрочно, заполнив 
избирательные бюллетени в поме
щении территориальной (за 1.5—4 
дня до выборов) или участковой 
(3—1 день до дня выборов) изби
рательной комиссии так, чтобы при 
этом не была нарушена тайна го
лосования.

Заполненные бюллетени изби
ратель помещает в конверт, кото
рый передает дежурному члену 
территориальной или, участковой 
избирательной комиссии. На мес
те склейки ставятся подписи двух 
членов соответствующей избира
тельной комиссии, которые заве
ряются её печатью. Территориаль
ные избирательные комиссии пе
редают списки досрочно проголо
совавших избирателей и конверты 
с их бюллетенями в соответствую 
щую участковую избирательную 
комиссию одновременно с пере
дачей избирательных бюллетеней. 
Участковая избирательная комис
сия отмечает в своем списке про
голосовавших таким образом из- 
бирателёйі

Территориальные избиратель
ные комиссии вправе разрешить 
провести голосование избирателей 
Досрочно., но не ранее чём за 15 
дней до дня голосования, в отда
ленных и труднодоступных насе
ленных пунктах.

3. В 8 часов утра в день выбо
ров председатель каждой участко
вой избирательной комиссии объ
являет о начале голосования и 
предъявляет членам комиссии и 
присутствующим избирателям и 
наблюдателям пустые избиратель
ные ящики, которые опечатыва
ются; Затем председатель учас
тковой избирательной комиссии 
вскрывает конверты с заполнен
ными бюллетенями, оставленные 
временно выбывшими избирателя
ми, и опускает извлеченные из 
них бюллетени в избирательные 
ящики, после чего приглашает из
бирателей получать избирательные 
бюллетени. Число конвертов и 
бюллетеней в них оглашается и 
Заносится в протокол участковой 
избирательной комиссии;

4, При получении избиратель
ных бюллетеней избиратель про
ставляет в списке избирателей се
рию и номер своего паспорта или 
заменяющего его удостоверения 
личности·. Избиратель, не имею: 
щий возможности сделать это са
мостоятельно, вправе воспользо
ваться помощью другого лица, в 
том числе и входящего в состав 
избирательной комиссии.

Избиратель проверяет правиль
ность произведенной записи и рас
писывается, если избиратель не 
имеет возможности самостоятель
но расписаться в получении бюл
летеней, он вправе воспользовать
ся помощью другого лица', не вхо
дящего в состав участковой изби
рательной комиссии; Фамилия это
го лица указывается в списке из
бирателей в графе: «Подпись из
бирателя о получении бюллете
ней».

5. Каждый гражданин голосует 
лично. Голосование за других лиц 
не допускается.

Заполнение избирательных 
бюллетеней производится в1 спе
циальной кабине или комнате, где 
не допускается присутствие кого 
бы то ни было, кроме голосующе
го. Избиратель, не имеющий воз
можности самостоятельно запол
нить .бюллетени, вправе пригла
сить в кабину или комнату для 
тайного голосования любое лицо, 
кроме члена избирательной ко
миссии или наблюдателя.

6. В избирательном бюллете
не, содержащем перечень списков 
кандидатов, избиратель ставит 
крест либо любой' иной знак в 
пустом квадрате напротив назва
ния того избирательного объеди
нения, за список которого им сде
лан выбор, либо в квадрате; рас
положенном напротив строки 
«Против всех списков». В избира
тельном бюллетене, содержащем 
перечень кандидатов, по выборам 
в одно- или многомандатном ок
руге избиратель ставит крест либо 
любой другой знак в квадрате на· 

против фамилии того кандидата 
(кандидатов по числу мандатов), 
за которого он голосует, либо в 
квадрате, расположенном напро
тив строки «Против всех кандида
тов».

7. Заполненные бюллетени из
биратель, покинув кабину или ком
нату для тайцого голосования, 
опускает в избирательный ящик. 
Избирательные ящики должны'на
ходиться в поле зрения членов 
участковой избирательной комис
сии и наблюдателей.

8. Председатель участковой 
избирательной комиссии следит за 
порядком в помещении для голо
сования. Его распоряжения для 
всех присутствующих обязатель
ны.

9. В тех случаях, когда граж
дане, имеющие право участвовать 
в выборах, не могут прибыть на 
участок для голосования гі'р со
стоянию здоровья или другим ува
жительным причинам, по их, пись
менному или устному заявлению 
участковая избирательная коми?: ' 
сия организует голосование пр 
месту нахождения этих граждан в 
присутствии' наблюдателей, если 
последние находятся на участке 
для голосования, и с использова
нием . специального переносного 
ящика. В этих целях на· избира
тельном участке должно, быть не
обходимое количество переносных 
избирательных ящиков. Количест
во переносных ящиков определя
ется решением территориально,й 
избирательной комиссии. Устное 
заявление должно быть подтвер
ждено избирателем в письменном 
виде при лрйбытии к нему 'членов 
участковой избирательной комис
сии. В письменном заявлении.до
лжны содержаться те же данные 
об избирателе, что и в списке 
избирателей·. В списке Избирате
лей делается отметка о том, что 
избиратель проголосовал вне по
мещения для’ голосования^

Количество заявлений избира
телей о предоставлении возмож
ности проголосовать вне помеще
ния для голосования, использо
ванных и возвращенных бюллете
ней отмечается в отдельном акте.

Организация голосования вне 
помещения для голосования до
лжна исключать возможность на
рушения избирательных прав граж
данина, а .равно искажения .воле
изъявления избирателя.

10. Член избирательной комис
сии немедленно отстраняется от 
участия в ее работе: а наблюда
тель удаляется из помещения из
бирательного участка, если они 
нарушают тайну голосования или 
пытаются повлиять на волеизъяв
ление избирателя; Решение об 
этом принимается избирательной 
комиссией

Статья 28. Подсчет голосов 
избирателей участковыми изби
рательными комиссиями

1. По истечении времени голо
сования председатель участковой 
избирательной комиссии объявля
ет, что могут получить избира
тельные бюллетени и проголосо
вать только избиратели, уже на
ходящиеся в помещении для го
лосования.

2. Перед началом подсчета го
лосов члены участковой избира
тельной комиссии в присутствии 
наблюдателей; если они Находят
ся в помещений для голосования, 
подсчитывают и погашают" неис
пользованные избирательные' бюл
летени. Их число оглашаемся и 
заносится в протокол, после чего 
председатель участковой избира
тельной комиссии проверяет-це
лостность печатей или пломб на 
избирательных ящиках и вскрыва
ет их. Вскрытие избирательных 
ящиков осуществляется поочеред
но: сначала переносных, затем ста
ционарных:

3. Вначале производится под
счет избирательных бюллетеней, 
находившихся в переносных ящи
ках. Число бюллетеней, находя
щихся в переносных ящиках, не 
должно превышать число письмен
ных „заявлений от избирателей с 
просьбами о проведении голосо
вания вне избирательного участка.

В случае обнаружения в пере
носных ящиках большего числа 
бюллетеней, чем количество заяв
лений с просьбой о голосовании 
вне помещения для голосования, 
все бюллетени, находившиеся в 
переносных избирательных ищи-4· 
ках, признаются недействительны
ми решением участковой избира
тельной комиссий.

Этот факт с указанием фами
лий членов комиссии, обёЕпёчива- 
ющих голосование вне помеще
ния для голосования, отражается 
в акте, который прилагается к 'про
токолу о результатах голосова
ния.

4. Все извлеченные из избира
тельных ящиков бюллетени рас
пределяются по избирательным 
округам.

По каждому избирательному 
округу прежде всего отделяются 
бюллетени неустановленной фор
мы, то есть не изготовленные офи
циально либо не заверенные из
бирательной комиссией, и нёдей: 
ствительные избирательные бюл
летени. Недействительными' счи
таются избирательные бюллетени, 
по которым невозможно устано
вить волеизъявление избирателя 
В частности, такие, в которых лю 
бой знак (знаки) проставлен бо 
лее чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них.

При принятии решения; о при
знании избирательного бюллете
ня недействительным участковая 
избирательная комиссия указыва
ет на его оборотной стороне при
чины его недействительности. Эта 
запись подтверждается подпися
ми не менее трёх членов ■участко
вой избирательной комиссии. Из
бирательные бюллетени неустанов

(Окончание на 7-й стр.)
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ленной формы при определений 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании, из подсче
та исключаются.

5. Подсчет голосов осуществля
ют непосредственно члены учас
тковой избирательной комиссии, 
обладающие правом решающего 

"голоса.
Подсчет голосов начинается 

сразу после окончания времени 
голосования и проводится без пе
рерыва до получения итогов голо
сования, о которых извещаются 
Все члены участковой избиратель^ 
ной комиссии; а также наблюда
тели, представляющие кандидатов; 
избирательные объединения.

.6. После подсчета голосов из
бирателей участковая избиратель
ная комиссия составляет протоко
лы по итогам голосования по каж
дому избирательному округу, по 
которым оно производилось на 
данном участке.

В протоколах указываются:
а) число избирателей, внесен

ных в список избирателей, вклю
чая избирателей, внесенных в спи
сок дополнительно;

6) число избирательных бюл
летеней; полученных избиратель
ной комиссией;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям на 
избирательном участке в день го
лосования;

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования;

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

. ж) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

з) число Избирательных бюл
летеней, содержащихся в стацио
нарных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

и) число действительных изби
рательных бюллетеней;

. к) число недействительных из
бирательных бюллетеней, .

л) по одномандатному или мяо’ 
гомандатному избирательному ок
ругу, где баллотировались канди-

.даты:
— фамилии и инициалы вне

сенных в избирательный бюлле
тень кандидатов;

— число голосов, поданных за 
каждого кандидата;

— число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

м) по избирательному округу, 
где баллотировались списки кан
дидатов:

— наименование избиратель
ных Объединений (блоков), выдви
нувших списки кандидатов;

— число голосов, поданных за 
каждый список кандидатов;

— число голосов, поданных 
против всех списков кандидатов.

7. Протоколы составляются в 
двух экземплярах и'подписывают
ся всеми членами, комиссии с пра
вом решающего голоса. Член ко
миссии, Не согласный с протоко
лом в целом или отдельным его 
положением, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, о 
ч.ем в протоколе делается соот
ветствующая запись.

По требованию любого члена 
участковой избирательной комис
сии или наблюдателя участковая 
избирательная комиссия обязана 
предоставить им заверенную ко
пию ппотокола об итогах голосо
вания,

... 8, Первые экземпляры прото
колов участковой избирательной 
комиссии с жалобами и заявлени
ями, поступившими в комиссию в 
день голосования, и принятыми 
по ним решениями после их под
писания незамедлительно направ
ляются в соответствующие изби
рательные комиссии. Заверенные 
копии жалоб (заявлений) и приня
тых по ним решений участковой 
избирательной комиссии приобща
ются ко вторым экземплярам про
токолов. Не допускается заполне
ние протоколов об итогах голосо- 

.вания карандашом и внесение в 

.них. каких бы то ни было исправ
лений.

Вторые экземпляры протоко
лов вместе с опечатанными изби
рательными бюллетенями, списка
ми 'членов избирательной комис
сии.с правом совещательного го
лоса. наблюдателей, представите
лей. средств массовой информа
ций", присутствующих на заседа
нии участковой избирательной ко
миссии, хранятся у секретаря ко
миссии до окончания ее работы.

Избирательная документация, 
включая избирательные бюллете
ни, передается в территориальные 
избирательные комиссии не пбзд- 

'нее чем через десять дней после 
Официального объявления итогов 
выборов.

. Статья 29. Определение ре
зультатов выборов в избира
тельном округе по выборам по 
пропорциональной системе

1. Территориальная избиратель
ная комиссия немедленно по по
лучении подлинных протоколов 
участковых избирательных комис
сий, производит подсчет голосов, 
поданных по территориальному 
избирательному округу, путем сум
мирования данных, содержащих
ся в указанных протоколах.

2. Из распределения депутатс
ких мандатов исключаются объ
единения, списки кандидатов ко- 

. тррых получили менее 10 процен
тов, действительных ГОЛОСОВ.
. . 3. Если 10 процентов действи
тельных голосов не будут получены 
ни одним из списков кандидатов, 
выборы по территориальному ок
ругу считаются несостоявшимися.

4. Каждое избирательное объ
единение, за список кандидатов 
которого подано более 10 про
центов действительных голосов, 
получает число депутатских ман
датов. пропорциональное числу 
поданных за его список кандида
тов действительных голосов и оп
ределяемое по методике, содер
жащейся в приложении к настоя
щему закону.

5. В случае, если только одно 
избирательное объединение полу
чит свыше 10 процентов голосов 
избирателей, то к этому избира
тельному объединению перейдут 
мандаты на число кандидатов, 
включенных в его список.

6. Распределение мандатов 
между списками кандидатов в де
путаты производится территори
альной избирательной комиссией 
согласно методике, содержащей
ся в приложении 1 к настоящему 
закону.

7. Распределение мандатов 
между отдельными кандидатами в 
списках производится Избиратель
ней комиссией в соответствии с 
порядком расположения кандида
тов в депутаты в списках на мо
мент их регистрации,

8. Территориальная избиратель
ная комиссия составляет прото
кол о результатах выборов по из
бирательному округу, в котором 
указывает:

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки

б) число избирательных бюл
летеней, выданных избирательным 
комиссиям;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных Избирателям на 
избирательном участке в день го
лосования;

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования,

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число Избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней; содержащихся в стацио
нарных Избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы);

и) число действительных изби
рательных бюллетеней;

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней;

л) наименование избирательных 
объединений (блоков), выдвинув
ших списки кандидатов,

м) число голосов, поданных за 
каждый список кандидатов;

н) число голосов, поданный 
против всех списков;

о) фамилии,, имена и отчества 
избранных депутатов из каждого 
списка кандидатов.

К протоколу приобщаются свод
ная таблица об итогах голосова
ния по территории муниципально
го образования, включающая в 
себя полные данные протоколов 
участковых избирательных комис
сий, а также жалобы (заявления) 
на нарушения настоящего закона, 
поступившие В территориальную 
избирательную комиссию, и при
нятые по ним решения территори
альной избирательной комиссии.

9. Территориальная избиратель
ная комиссия признает выборы по 
территориальному Избирательно^ 
му округу несостоявшимися, если 
в них приняло участие менее 25 
процентов зарегистрированных 
избирателей либо если сумма го
лосов, поданных за списки канди
датов, подучивших 10 и более про
центов голосов, менее .суммы го
лосов избирателей, поданных про; 
тив всех списков.

Территориальная избиратель
ная комиссия признает, что все· 
депутатские мандаты остались не
распределенными, если все изби
рательные объединения (блоки) 
исключены из распределения де
путатских мандатов в соответст
вии с пунктом 2 настоящей статьи.

10. Территориальная избира
тельная комиссия признает выбо
ры по территориальному избира
тельному округу недействительны
ми, если допущенные при прове
дении голосования или установ
лении итогов голосования нару
шения настоящего закона не поз
воляют с достоверностью устано
вить результаты волеизъявления 
избирателей.

Статья 30. Определение ре
зультатов выборов по мажори
тарной системе в одномандат
ном (многомандатном) избира
тельном округе

1. Территориальная (окруж
ная) избирательная комиссия по 
получении подлинных.протоко
лов участковых избирательных 
комиссий избирательного округа 
не позднее трех дней после дня 
выборов определяет результаты 
выборов путем суммирования 
данных, . содержащихся в этих 
протоколах.

2. Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия составля
ет протокол, в котором указыва
ет:

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки;

б) число избирательных бюл
летеней, выданных избирательны
ми комиссиями;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям на 
избирательном участке в день го
лосования;

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования;

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы),

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стацио
нарных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неуста
новленной формы),

и) число действительных изби
рательных бюллетеней,

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней,

л) фамилии и инициалы вне
сенных в «избирательный бюлле
тень кандидатов:

м) число голосов, поданных за 
каждого кандидата;

н) число голосов; поданных 
против всех кандидатов

о) одно из следующих реше
ний:

— при выборах депутатов пред
ставительного органа — призна
ние избранным кандидата или кан
дидатов (пр числу мандатов); по
лучившего (получивших) наиболь
шее число действительных голо
сов избирателей при условии, что 
число поданных за негр (за них) 
голосов превышает число голо
сов, поданных против всех канди
датов. При равном числе голосов 
Избранным считается кандида!, 
зарегистрированный ранее,

— при выборах главы муници
пального образования — Призна
ние избранным кандидата, набрав
шего белее половины голосов из
бирателей из числа принявших 
участие в голосовании.

Территориальная (Окружная) 
избирательная комиссия признает 
выборы пр рднрмандатнрму (мно- 
грмандатнрму) округу несостояв
шимися, если в них приняло учас
тие менее 25 процентов зарегис
трированных избирателей:

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия признаёт 
выборы по одномандатному' (мно
гомандатному) избирательному 
округу недействительными, если 
допущенные- при голосовании и 
определений результатов выборов 
нарушения настоящего закона не 
позволяют с достоверностью ус
тановить результаты волеизъявле
ния избирателей.

В случае, если в избиратель
ный бюллетень по выборам главы 
муниципального образования было 
включено более двух кандидатов 
и ни один из них, не был избран, 
территориальная избирательная 
комиссия назначает повторное го
лосование Ло двум кандидатам, 
получившим наибольшее число 
голосов.

Повторное голосование проао- « 
дится не позднее чем в двухне
дельный сррк с соблюдением тре
бований, предусмотренных насто
ящим законом для проведения го
лосования. Сообщение о прове
дении повторного голосования 
публикуется в печати не позднее 
чем за пять дней до дня голосо
вания.

При повторном голосовании 
избранным считается кандидат, 
получивший относительное боль
шинство голосов избирателей; при
нявших участие в голосовании, При 
условии, что число поданных за 
него голосов превышает число го
лосов, поданных против обоих кан·* 
дидатов.

3. Протокол составляется в двух 
экземплярах и подписывается все
ми членами территориальной (ок
ружной) избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. К 
протоколу приобщаются сводная 
таблица об итогах голосования по 
территории избирательного окру
га, включающая в себя полные 
данные протоколов участковых 
избирательных комиссий, а также 
жалобы (заявления) на наруше
ния настоящего закона, поступив
шие в территориальную (окруж
ную) избирательную комиссию, и 
принятые по ним решения терри
ториальной (окружной) избира

тельной комиссии.
По требованию любого члена 

территориальной (окружной) из
бирательной комиссии или наблю
дателя территориальная (окруж
ная) избирательная комиссия 
предоставляет им возможность оз
накомиться с протоколом о ре
зультатах выборов и снять с него 
копию в помещении территори
альной (окружной) избирательной, 
комиссии. Копия протокола заве
ряется территориальной (окруж
ной) избирательной комиссией.

Первый экземпляр протокола 
окружной избирательной .комис
сии и сводная таблица об итогах 
голосования незамедлительно на
правляются в территориальную из
бирательную комиссию. Член ок
ружной избирательной комиссии, 
не согласный с протоколом в це
лом или с отдельными его по
ложениями, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, о 
чем в протоколе делается, Соот
ветствующая запись.

4. Вся документация террито
риальных, окружных и участко
вых избирательных комиссий хра
нится не менее трех месяцев, из
бирательные бюллетени — не ме
нее одного года, а протоколы об 
итогах голосования и итогах вы
боров — н.ё менее одного года со 
дня объявления даты следующих 
выборов.

Статья 31. Установление об
щих итогов выборов в органы 
местного самоуправления

1, На основании протокола о 
результатах выборов по террито
риальному избирательному окру
гу, протоколов о результатах вы
боров в одномандатных (много
мандатных) избирательных окру
гах территориальная избиратель
ная комиссия в течение 7 дней по 
их получений определяет общие 
итоги выборов.

2. В избирательных округах, 
выборы в которых не состоялись 
или признаны недействительны
ми, территориальная избиратель
ная комиссия назначает новые вы
боры, Новые выборы проводятся 
в трехмесячный срок, при этом 
территориальная избирательная 
комиссия может принять реше
ние о сформировании новых из
бирательных комиссий в новом 
составе. Новые выборы прово
дятся в соответствий с настоя
щим законом. '

Статья 32. Регистрация из
бранных депутатов, главы му
ниципального образования, 
опубликование итогов голо
сования и результатов выбо
ров

1. Соответствующая избира
тельная комиссия после подписа
ния протокола об итогах выборов 
извещает об этом избранного кан
дидата.

2. Территориальная, избиратель; 
пай комиссия на основании про
токолов о результатах выборов 
После их опубликования произво
дит регистрацию избранных депу
татов, главы муниципального об
разования и выдачу им удостове
рений об избрании.

3. Итоги голосования по каж
дому Избирательному участку, ре
зультаты выборов по избиратель
ному округу, содержащиеся в про 
токоле соответствующей избира
тельной комиссии, должны пре
доставляться для ознакомления 
■любому избирателю или наблю
дателю.

4. Территориальная избиратель
ная комиссия направляет общие 
данные о результатах выборов в 
средства массовой информаций не 
позднее семи дней после прове
дения выборов.

5. Территориальные избира
тельные комиссий публикуют пол
ные данные, содержащиеся в про
токолах о результатах выборов и 
в протоколах участковых избира
тельных комиссий об итогах голо
сования; не позднее месяца со 
дня проведения выборов.

% Глава 9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Замещение вакан
тных депутатских мандатов

1. В случае досрочного выбы
тия депутата органа местного са
моуправления, избранного по тер
риториальному избирательному 
округу) его мандат постановлени
ем органа местного самоуправле
ния передается· следующему за 
избранными кандидату из того же 
списка. Если в списке кандидатов 
не осталось, мандат остается ва
кантным до следующих общих 
выборов,

2. В случае аннулирования ман
датов депутатов органа местного 
самоуправления, избранных по 
территориальному избирательно
му округу от избирательного объ
единения, вакантные депутатские 
мандаты распределяются террито
риальной избирательной комис
сией в течение 7 последующих 
дней между остальными списками 
кандидатов пропорционально их 
представительству в органе мес
тного самоуправления От террито
риального избирательного окру
га. Соответственно применяется 
методика, содержащаяся в прило
жении 1 к настоящему закону. Если 
таких списков осталось не более 
одного, мандаты выбывших депу
татов остаются вакантными до сле
дующих выборов.

3. В случае досрочного выбы
тия депутата, избранного по од
номандатному (многомандатному) 
избирательному округу, глава му
ниципального образования, терри
ториальная избирательная комис
сия назначают в течение месяца в 
соответствующем избирательном 
округе, дополнительные выборы,, 
которые проводятся согласно на
стоящему закону.

Избранным считается кандидат, 
получивший наибольшее число го
лосов. Если до окончания срока 
полномочий депутатов органа мес
тного самоуправления остается 
менее девяти месяцев, дополни
тельные выборы не проводятся.

Статья 34. Ответственность за 
нарушения избирательных прав 
граждан

Лица, путем насилия, подкупа, 
обмана, угроз; подлога избира
тельных документов или иным спо
собом препятствующие свободно
му осуществлению гражданином 
Российской Федерации права из
бирать и быть избранным в орга
ны местного самоуправления либо 
работе избирательных комиссий 
или членов избирательных комис
сий, или лица, распространяющие 
заведомо ложные сведения о кан
дидатах, либо совершающие иные 
действия, порочащие честь и до
стоинство кандидатов, а равно 
лица, нарушающие условия про
ведения предвыборной агитации, 
несут ответственность в соответст
вии с законом.

Статья 35. Введение в дейст
вие настоящего областного за
кона

1. Настоящий областной закон 
вводится в действие со дня его 
официального опубликования.

2. Временное Положение о вы
борах органов местного самоуп
равления в Свердловской области, 
утвержденное постановлением гла
вы администрации Свердловской 
области № 24 от 25.01.94 г.,
считается утратившим силу.
Глава администрации области

А. СТРАХОВ.
30 января 1995 года 
№ 4-03 ,-·

Приложение 1
Методика распределения

депутатских мандатов 
между списками кандидатов

По результатам голосования депутатские мандаты распреде
ляются между списками кандидатов, набравшими 10 и более 
процентов голосов избирателей, по следующим правилам:

й) общее число действительных голосов, поданных по терри
ториальному избирательному округу, делится на общее число 
депутатских мандатов, распределяемых по этому округу, Полу
ченный результат есть избирательное частное;

б:) число действительных голосов; полученное каждым спис
ком кандидатов, делится на избирательное частное. Целая 
часть полученного в результате деления числа есть число депу
татских мандатов, которое получает соответствующий список 
кандидатов;

в) если после действий, произведенных в соответствии с 
пунктом «б», остаются нераспределённые мандаты, произво
дится их перераспределение (вторичное распределение). Не
распределенные мандаты передаются По одному тем спискам 
кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть 
(остаток) числа, полученного в результате деления в пункте 
«б». При их равенстве преимущество отдаётся тому списку 
кандидатов, за который подано больше голосов. При равенстве 
голосов преимущество отдается списку кандидатов, зарегистри
рованному раньше.

Пример. В результате голосования список кандидатов изби
рательного объединения А получил 85 тыс, действительных 
голосов, список избирательного объединения· Б — 1'90 тыс,, 
список В —- 310 тыс., список Г —- 105 тыс,; список Д — 2І5 
тыс,, список Е — 65 тыс., список Ж —45 тыс. Распределить 
между ними нужно 15 мандатов. (Числа —- условные).

В соответствии с пунктом «а» определяется избирательное 
частное. Оно составляет (указание на тыс. для удобства опуска
ется.): (85 + 190 + 310 + 105 + 215 + 65 + 45): 15 = 67,6

В соответствии с пунктом «б» число голосов, полученное 
каждым списком, делится на избирательное частное:

А — 85 : 67,6 = 1,26
Б - 190 : 67,6 = 2,81
В — 310 : 67,6 - 4,58
Г — 105 : 67,6 = 1,5'5
Д - 215 : 67,6 = 3,18
Е — 65 : 6'7,6 = 0,96 .
Ж - 45 6.7,6 = 0,66
В результате список А получает один депутатский мандат, 

список Б —два; список В — четыре, список Г — один, список Д 
— три мандата, Списки Е и Ж — ни одного. Распределены 11 
мандатов из 15. Оставшиеся нераспределенными 4 мандата 
передаются по одному спискам в следующем порядке: списку Е 
(дробная часть результата деления — 0,96), списку Б (дробная 
часть — 0,81), списку Ж (0,66) и списку 8 (0,58).

Приложение 2

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение Кандидатом

(наименование органа местного самоуправления!, {наименование

населенного Пункта) (наименование избирательного округа)

(фамилия, ир 
родившегося « » .

■ - ПРО

я, отчество Кі

• г’» 

живающего

андидата) 
работающего..... . ...............
(место работы, должность,

род занятий кандидата)

(место житель 

от избирательного объединен

:тва кандидата)

ИЯ

п/п
Фамилий, 

имя, 
отчество

..Год 
рождения*

Адрес 
места 

жительства

серия, 
№ паспорта 
(удостовере
ния личн.)

Подпись 
и дата ее 
внесения

t Подписной лист удостовеі>яю:. ..... ....................____ .........

(фамилия, имя, отчество лица, собиравшего подписи, серия и 
№ паспорта или удостоверения личности, адрес места жительства, 

подпись)

Уполномоченный представитель избирательного объединения

(подпись, фамилия и инициалы) .,

*) Для избирателей, которым в год выборов исполняется 
13 пет, указывается дата рождения.

Приложение 3

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом

(наименование органа местного самоуправления), (наименование

населенного пункта) (наименование избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

. .. -. ПГХживающего
(место работы, должность,

род занятий кандидата)

(место жительства кандидата)

bfohfe
n/rt

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год 
рождения*

Адрес 
места 

жительства

Серия, 
№ паспорта 
(удостовере
ния личн.)

Подпись 
и дата ее 
внесения

Подписной лист удрстовё эя ю:........... ■ ■

(4
№ п 

ё

Канди

Фамилия, имя, оп^ество лица, собиравшего подписи, серия и 
аслорта или удостоверения личности, адрес места жительства, | 

подпись)

дат.........  ......................... ............ ......................

(подпись, фамилия и инициалы)

*) Для избирателей, которым в год выборов исполняется 
18 лет, указывается дата рождения.

Подготовка семян к посеву в 
начале февраля

До 10 февраля — посев на 
рассаду корневого сельдерея

С ІО по 20 февраля — посев 
перца и баклажанов

Сорта перца. Калифорний
ское' чудо. Латино, Нежность, 
Г огошары

Сорта баклйжанов Черный 
красавец, Алмаз, Фиолетовое 
чудо

Советует «Семком»

Пора сажать
перцы

Пёрец — теплолюбивое рас
тение семейства паслёновых В 
культуре известны две группы 
сортов перца: сладкий и горький 
(острый). Сладкий перец прида
ет овощным блюдам своеобраз
ный вкус,-аромат, кроме того, он 
богат витаминами. Так, по со
держанию витамина С среди ово
щей ему нет равных: в 100 г сы
рых плодов сладкого перца со
держится от 100 до 450 мг вита
мина С. В плодах перца имеются: 
также витамины А, Р. Сладкий 
перец используют а пищу как в 
свежем, так и в переработанном 
виде, его тушат, жарят, фарши
руют.

Перец — культура более теп
лолюбивая, чем томат, и очень 
требовательна к свету. Семена 
дают дружные всходы лишь при 
температуре +20+25". Для ро
ста и развития растения она до
лжна быть: днём +18+30", а 
ночью + 15+18".

Растения гибнут при замороз

ках до —3". а при тёмИёрат-Уре 
свыше +35'рт перегрева опа
дают завязи и завязывания 
плодов не происходит

Перец не переносит повы
шенной влажности воздуха. 
Она должна быть в пределах 
60 процентов. Культура эта-хо
рошо отзывается на минераль
ные подкормки малыми доза
ми: от недостатка азота отми
рают нижние листья- снижает
ся холодоустойчивость нерав
номерность окраски плода 
Перец хорошо растет на поч
вах, богатых органическим ве
ществом

СОРТА. Для еыращйёання 
в теплице рекомендуются та
кие сорта, .как Вйнни-Пух, 
Ласточка, Нежность, Калифор
нийское чудо, Подарок Мол
довы и др. Особенно хоро
шие результаты дают перцы- 
гибриды — масса плода 250— 
300 г различных форм и окра
сок. . ѵ

Характеристика сортов сладкого перца

Сорт Высота 
куста, ом

От появления 
всходов до 

плодоношения

Средняя 
масса 

плода, г

Урожай- 
кость, кг

Винни-Пух 
Нежность 
Калифорний
ское чудо 
Подарок 
Молдовы 
Здоровье Ч 
Гибрида Р1

25—30 
120—150

60-70

85-100
70—100 
100—160

105—115 
115—120

130-140

' 55—70 '
• 75-85
90-110

45-60 
75—100

75-100

70-90
35-60

200—300

1.5-1.8
5-7 4

4-5 ''
^3-6 .

4—5
7—14

• ПОСАДКА СЕМЯН Перед ло
сёвом семена выдерживают в 
растворе марганцовки 30 мин , 
затем промывают в проточной 
воде. Для ускорения созревания 
перёд посевом семена намачи
вают- в воде в течение суток. 
Семёна сеют в ящички; напол
ненные смесью перегноя и дер
новой земли.

На 10 кг смеси добавляют 
40 г суперфосфата и 20 г ка
лийных удобрений. Глубина по
сева 2 см. Полив производят 
только теплой водой; а ящики 
помещают у батареи. Перед по
явлением всходов температуру

следует снизить до +12+15", 
примерно на неделю, затем 
температуру повысить До 
+20+25".

Пикируют сеянцы в фазе 
первого настоящего листа, че
рез две недели проводится 
первая подкормка (на 10 л 
воды —Юг аммиачной селит
ры, 15 г хлористого калия-, 25 
г суперфосфата)

Подкормки и поливы про
водятся утром В теплые дни 
рассаду выносят на балкон для 
закаливания. ... ...................

Подготовила
Галина БОРИСОВА.

Наше справочное бюро
Га® хранить семена?

Читательница из Екатеринбур
га Татьяна Петровна (фамилию она 
не назвала) интересуется, как луч
ше хранить семена? и не потеря
ют ли .они свои качества, если они 
пролежали всю зиму в холодиль
нике?

Отвечаем. Оптимальный 
способ хранения — держать их 
в холщовых мешках Или бу
мажных пакетах Если они от
сыревают, их необходимо про-

. сушить. Помещение; в кото- 
' ром они находятся, должно 
быть сухим, Прохладным и 
проветриваемым. Семена же 

. рекомендуется хранить при 
температуре +15 градусов 
Если они находились в хо
лодильнике, то не потеряли 
своих качеств при условии, 
что температура не была 

' очень низкой и они не пере
мерзли

редиска
Нашу постоянную читательни

цу Т. Панину из пос. Рудник-Ас
бест Сысертского района заин
тересовала морозоустойчивая 
крупная редиска. О ней «Сея
тель» еще ничего не писал, а 
потому сообщим, что в магази
не «Семена» агрофирмы «Сем- 
ком» есть в продаже семена ре
диски «Ледяная сосулька» Уже 
из самого названия сорта вид
но, что это позднеспелая редис-

ка. Как нам рассказали в ма
газине, она плодоносит тогда, 
когда все другие сорта «успо
коились» Так что попробуйте 
сеять; Тамара Васильевна, 
«Ледяную сосульку», а о ре
зультатах сообщите нам. Воз
можно. кто-нибудь из читате
лей «Сеятеля» поделится'опы
том вЫ'раіцивания морозоус
тойчивых сортов редиски.? 
Ждем!

Советы Веры Морозихиной

Лук
от семи недуг

(Окончание. Начало в № 127 
за 22 декабря 1995 г., 

№ 2 за 10 января,
№ 10 за 24 января с. г.) 

ЛУК‘ШНИТТ
Это невысокое растение С 

продолговатыми луковицами, 
покрытыми бурыми волокнисты
ми оболочками.· Листья темно- 
зеленые, узкие, дудчатые Цвет
ки фиолетовые, Этот лук сильно 
ветвится, на третий год у него 
образуется до 100 побегов, ко
личество корней тоже год от года 
увеличивается. Поэтому расте
ния образуют мощную дернину, 
заглушают сорняки и практичес
ки не страдают от них. Листья 
грубеют через 1.5—2 месяца 
после отрастания. Дисточки это
го лука вкусны и полезны. Шнитт 
используется'и как декоратив
ное растение, красиво смотрит
ся в бордюре, им можно обса
живать дорожки, газоны Раз
множают шнитт-лук семенами 
или делением куста.

ЛУК ДУШИСТЫЙ
У этого лука в пищу исполь

зуют нежные, долго не грубею
щие листья, имеющие приятный 
чесночный вкус; Все маст.и рас
тения и семена этого лука при
меняют для лечения хроничес
ких гастритов, неврастении, ас
тматического кашля, болезней 
сердца, а также как кровооста
навливающей средство Лук ду

шистый считается растением, 
повышающим сопротивляе
мость организма к инфекци
ям Лук душистый можно; ис
пользовать как декоративно,в 
растение Листочки его узкие, 
плоские, темно-зеленые Раз
множается семенами и деле
нием кустов

ЛУК ПОРЕЙ
Порей — растение много

летнее В первый год он фор
мирует розетку листьев и про
дуктивный орган — ложный 
стебель. Листья порей плос
кие, длиной до 90 см. Нижняя 
часть листьев; плотно смыка
ясь, образует ложный стебель 
— «ножку», длййе которой от 2 
до 5 см.

На второй год порей фор
мирует высокий прямой Цве
тонос, который заканчивается 
цветковым зонтиком Семёна 
его созревают в начале сен
тября.

Всхожесть их сохраняется 
три года.

Порей хорошо хранится в 
подвалах, прикопанным в поч
ву В зимний период он не 
расходует, а накапливает ви
тамин С

Дежурный 
по отделу 

Николай КУЛЕШОВ.
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В жизни всегда есть темы для карикатуры Пятая среда
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Книг у нас выходит немало, и разных, а вот 
сборника карикатур своего, уральского, авто
ра до сих пор вроде не было. А теперь есть. 
Екатеринбуржцы смогут стать обладателями 
журнального типа книжицы «Запретных тем 
нет ..»

Аркадий Пятков рисует карикатуры десять 
лет и прошедшим летом провел выставку, 
посвященную славному юбилею. За эти годы 
его узнали читатели 156 отечественных и за
рубежных газет и журналов. Он стал участни
ком нескольких международных выставок, его 
юмор оказался вполне интернационален, и 
его прекрасно поняли как в Польше и Турции, 
так и в Голландии, Италии, Японии, США... 
Сколько же всего рисунков-шуток «произне
сено» им на бумаге, сосчитать совершенно 
невозможно — известна творческая продук
тивность Аркадия.

Какие же темы особенно не запретны для 
него? Волнуют его женско-мужские взаимо
отношения порой с интимными подробностя
ми, медицинские аспекты жизни, встреча че
ловека с костлявой старушонкой с косой за 
плечами. И — какое счастье! — почти нет 
политики (хотя политические карикатуры Пят
кова известны) — сборник все больше «о 
вечном»: о человеческих слабостях, ни ка
пельки не зависящих от партии-победитель
ницы, о житейских ситуациях, возникающих 
при любой власти.

Среди трех тысяч сборников Пяткова, кото
рые продаются в киосках «Спектр» газеты 
«Комсомольская правда — Урал», есть три 
особенных: с визитной карточкой автора. Те, 
кому они попадутся, бесплатно получат еще и

набор открыток с его эротическими карика
турами. Но и тем, кому визитки не достанут
ся. Аркадий хочет сообщить свои координа
ты — для «обратной связи». Пищите (Екате
ринбург, пер. Красный. 7 или сразу по фак
су 53-84-17). звоните (тел. 53-84-14) Пятко
ву, хвалите и ругайте: он хочет слышать ваш 
смех или гнев лично.

Марина РОМАНОВА.

Кроссворд
ПРЕСС
-БЮРО

Спорт

В Америку через Африку?
ВОЛЕЙБОЛ

У женской сборной России не
ожиданно появился дополнитель
ный шанс -получить путевку на 
Олимпиаду-96 Это стало извест
но после того, как Египет отка
зался проводить у себя пред
олимпийский турнир для Афри
ки В результате на одну путевку 
в Атланту от Черного континента 
остались всего два претендента 
— "Кения и Нигерия Междуна
родная федерация волейбола, 
посчитав невозможным проведе
ние турнира с двумя участника
ми. решила добавить к ним луч
шую по рейтингу команду из тех, 
кто еще не получил права по
ехать на Игры. Ею и оказалась 
российская сборная В случае 
отказа, кенийцев и нигерийцев 
принять этот турнир у себя он 
может состояться в Москве в на
чале апреля

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Неслучайность своего успеха 

в Кубке России подтвердила на 
завершившемся в поселке Васке- 
лбво. что под Санкт-Петербургом, 
личном чемпионате страны 18- 
лётняя Татьяна Наумова из Ново
уральска. Для завоевания золо
той медали в спринтерской гонке 
на 5.5 км. где требовалось «взять» 
9 контрольных пунктов, нашей 
восходящей звезде понадобилось 
всего 25 мин 47 сек.

Любопытно, что в спринте ни
кто ’ из ориентировщиков Свер
дловской области более до 
пьедестала не добрался. Зато на 
следующий.день на трассах «за
данного направления» в призе
рах оказались знакомые все лица 
У мужчин на дистанции 18.4 км с 
19 КП серебряную и бронзовую 
награды завоевали новоуральцы 
Анатолий Крылов и Николай Бон

дарь. А у женщин, состязавшихся 
в гонке на 10.2 км с 11 КП, 
третьей к финишу пришла Наталья 
Фрей из Нижнего Тагила.

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургский клуб СКА- 

«Урал», совершающий вояж по го
родам Сибири, первую остановку 
сделал в Черемхово. Покидали 
этот городок Иркутской области 
наши земляки разочарованными 
Они проиграли местному «Шах
теру». возглавляющему таблицу 
розыгрыша высшей лиги (диви
зион «А»), обе встречи —95:137, 
93Ю9

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Ледовая дорожка челябинско
го стадиона «Спартак», где про
водились старты на Кубок Рос
сии среди юниоров, оказалась 
«золотой» для конькобежцев на
шей области. Екатеринбурженка 
Галина Лихачева, став второй на 
«пятисотке», дважды третьей — 
на дистанциях 1000 и 1500 м и 
быстрее всех преодолев 3000 м, 
оказалась первой и в многоборье 
Третий приз по сумме всех забе
гов выиграла ее одноклубница 
Ирина Хакимова. На дистанции 
1000 м первенствовала конько
бежка из Краонотурьинска Мария 
Шведкова.

С мастерским результатом — 
40.0 сек в спринтерской гонке 
на 500 м победил’ Сергей Тишков 
из Каменска-Уральского Пред
ставитель клуба «Юность Рос
сии». еще дважды финишировав 
вторым — на «Полуторке» и «трёх
километровке»., оказался первым 
по сумме многоборья Его зем
ляк и одноклубник Олег Мурта
зин показал третье время на Дис
танции 3000 м А екатеринбург
ский скороход Павел Мирошни

ков дважды поднимался на 
пьедестал: на вторую ступень в 
забеге на 5000 м и третью — по 
сумме многоборья:

Увы, никто из наших лауреатов 
в сборную России, которой пред
стоит вскоре выступление на Ев
ропейских играх молодежи, не 
попал. Нечёткость критериев от
бора не позволила ни призерам, 
ни победителям стать участника
ми столь престижных соревнова
ний. Но без своего представите
ля здесь наша область нё оста
лась. На пятом этапе Кубка Рос
сии среди взрослых, который был 
разыгран в Нижнем Новгороде, 
этого права добился юниор ека
теринбургского СК «Луч» Роман 
Ефременко. Он оказался лучшим 
среди сверстников на дистанции 
500 м и дважды показывал вто
рое время в забегах на 1500 и 
5000 м. Наш скороход и его на
ставник А. Мартюшев отправились 
в подмосковную Коломну, где и 
состоятся молодежные игры.

ФУТБОЛ
Футболисты екатеринбургско

го «Уралмаша» проэкзаменовали 
ещё одну команду нашей облас
ти —■ «Горняк» (Кушва), готовя
щуюся к чемпионату России’·по 
третьей лиге Уралмашевцы по
бедили — 4:0 (С. Передня — 2. 
В Блужин. В Вишневский).

ХОККЕЙ
Очередные матчи чемпионата 

МХЛ среди команд, оспариваю
щих 15—28-е мёста. завершились 
так: «Крылья Советов» — «Химик» 
3:4. «Нефтехимик» — «Торпедо» 
(НН) 0:2, «Торпедо» (У-К) — ЦСКА 
1:3,. «Булат» — ЦС.К ВВС 3 2, 
«Трактор» — «Сокол» 2:2

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» № 3, который содержит информацию о:
— проведении инвестиционного конкурса по продаже пакета акций АО «Высокогорский ГОК»;
— проведении коммерческого конкурса по продайте ГП «Цемент»;
— проведении аукциона по продаже автотранспорта УАЗ, ЗИЛ, ЛУАЗ;
— продаже нежилого здания в г. Верхняя Пышма:
— проведении закрытого аукциона (тендера) по продаже пакетов акций АО «Талицкий биохимический 

завод», АО «Завод радиоаппаратуры», АО «Специализированное управление буровзрывных работ», АО 
«Тавдинский лесокомбинат», АО «Уральский завод гражданской авиации», АО «Уралхиммаш», АО 
«Среднеуральская геологоразведочная экспедиция»:

— продажах фонда имущества Владимирской области:
— итогах предыдущих продаж.

Шахматы
Рубрику ведет 

кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача
В. Мельниченко, 

1986 год
Белые: КрМ, Л14, ЛИ7, Се8, 

К(3, пп. 67-, (5 (7).
Черные: Кр16, Л18, пп.' е7, 

И2 (4).
Мат в 2 хода.
Решение задачи А. Фер- 

рантля: 1. КЬ6 Кре4 2. Кре2 
Крб4 3. ФеЗх.

Самый
красивый хол
• В одном из международных турниров Алехин отложил партию в 

худшем положении. Его противник с нескрываемой гордостью пока
зывал окружающим отложенную позицию и спрашивал:

— Кто, по-вашему, выиграет эту партию?
— Алехин;— сказал один из зрителей.
— Как так.? Ведь моя позиция значительно лучше
— Вы же спрашиваете; не чья позиция лучше., а кто победит
При доигрывании выиграл Алехин.
• Испанский король Филипп II постоянно играл в шахматы со 

своим министром, и всякий раз льстивый придворный поддавался 
монаршему партнеру Но однажды король играл так скверно, что 
министр вопреки желанию одержал победу Когда Филипп молча 
вышел из комнаты, победитель печально вздохнул:

— Я выиграл партию в шахматы, но проиграл карьеру
На следующий день он был отстранен от должности.
• На лондонском международном турнире 1922 года М Видмар 

отложил свою партию с X Р Капабланкой в безнадёжной позиции. 
Чемпион мира спросил, действительно ли он собирается её доигры
вать Видмар ответил; что сперва должен проанализировать положе
ние

наступил день доигрывания. Убедившись в бесполезности сопро
тивления: Видмар ожидал Капабланку, чтобы сообщить ему о капиту
ляции Тем временем часы чемпиона мира были пущеёы. а сам он 
все не появлялся Прогуливаясь, Видмар вдруг заметил, что через 
несколько секунд на часах его соперника упадёт контрольный фла
жок. Не колеблясь, он подбежал к столику и успел опрокинуть своего 
короля в знак сдачи.

Этот ход Видмара английская печать назвала «самым красивым из 
всех, когда-либо сделанных на шахматной доске»

• На турнире 1870 года в Баден-Бадене, проходившем в два 
круга, один из зрителей спросил немецкого мастёра Г Неймана, как 
ему удалось выиграть обе партии у «великого Андерсена», .занявше
го, кстати сказать, первой место.

— Это заслуга моего учителя,—· ответил-Нейман
— А кто же ваш учитель? — полюбопытствовал спрашивающий
— Великий Андерсен, как вы совершенно справедливо его назвали.

«Вертикальный трамваи»
Так иногда говорят о своей продукции работники Екатеринбургского предприятия 
«Союзлифтмонтаж»·, которому 6 февраля исполнилось 4.0 лет.
Об истории и заботах коллектива мы беседуем с главным инженером предприятия В, ВИТКОВСКИМ.

— Валерий Алексеевич, Екатеринбургское АО 
«Союзлифтмонтаж», наверное, одно из немногих 
подобных предприятий в стране, которому уда
лось остаться работоспособной структурой в слож
ные годы экономической реформы. Сколько стро
ительных и специализированных трестов, главков 
попросту рассыпалось...

— Да, резкое падение объемов строительства боль
но ударило по многим коллективам. Нам удалось 
выстоять, и’ теперь, когда, надеюсь, худшие времена 
уже позади, хотелось бы поговорить об очень важных 
для Екатеринбурга проблемах; Их много, но обеспече
ние безопасной эксплуатации лифтов — не последняя 
в этом ряду

Лифты, как здания, как и люди, стареют. Неудиви
тельно, что в некоторых жилых домах они порой стоят 
до месяца. Модернизация лифтового парка —вопрос 
более острый-, чем может показаться на первый взгляд. 
В своё время целые микрорайоны вводились в строй 
почти одновременно, а это значит, столь же синхрон-- 
но начнет истекать рабочий ресурс установленных в 
домах механизмов. А десятки, сотни неисправных 
лифтов сразу — уже нечто, похожее на стихийное

L.
На правах рекламы.

бедствие. Поэтому, чтобы подобного не произошло, мы 
предлагаем, пока не поздно, приступить к поэтапной, по
степенной модернизаций лифтов. Не обязательно Обнов
лять их все целиком — достаточно замены наиболее 
слабых мест, систем управления. Это будет и экономичес
ки выгодней, и технологически проще.; «Союзлифтмон
таж» готов комплексно решать все вопросы, связанные с 
состоянием лифтового хозяйства в городе. Кстати, прави
тельство Москвы приняло специальную программу, рас
считанную до 2000 года, которая целиком посвящена имен
но этой проблеме. Наш город только выиграет, если и в 
Екатеринбурге будет подобная программа. Каждый из нас 
почти столь же часто сталкивается с лифтами, как и с 
транспортом·, теплоснабжением и другими наиболее важ
ными сферами городской жизни. Образно говоря) лифт 
можно назвать «вертикальным трамваем».

— Сорок лет производственной деятельности — 
весомый багаж опыта и профессионализма. Насколь
ко удаётся использовать его в нынешней экономичес
кой обстановке?

— Думаю, именно этот капитал и помог нам выжить. 
Судите сами — за годы работы предприятия им смонтиро
вано более 30 тысяч пассажирских, грузовых и специаль
ных лифтов на территории от Волги до Т.ихого океана, во 
многих городах Дальнего Востока, Сибири, Урала; По-
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Юрий ГЛАЗКОВ

По горизонтали: 7 Ремешки у задней луки седла для при
вязывания вьюка. 10. Пряность из корневища тропического 
травянистого растения. 11 Амплуа актера. 1.2. Продукт живот
новодства. 13. Пьеса Н. В. Гоголя. 14. Сказка А. Н Толстого 
15. Узбекский струнный музыкальный смычковый инструмент 
18. Рога оленей, используемые в медицине. 20 Небольшое 
гребно-парусное рыболовное судно на белом море 23. Гру
зинское мясное блюдо. 24 Картина; изображающая морской 
вид. 25. Дракон, молох, шипохвост, круглоголовка..?, (семейст
во?). 26. Русский писатель, автор Сказки «Лягушка-путешес- 
твенница». 27. Левый приток Днепра. 28. Слухи, молва. 
31. Сумка для ношения продуктов, мелких вещей. 34. Мышь
яковистый водород, 37.’ Центр русского народного художес
твенного промысла. 39 Хоботное прыгающее насекомое, из
дающее характерный стрекот. 40. Планета Солнечной систе
мы? 41. Административно-территориальная единица в Централь
ной Турции. 42. Самый многоводный приток Енисея. 43 Венец, 
ореол.

По вертикали: 1. Плотницкий инструментѣ 2. Большой дом. 
3. Дверная задвижка. 4. Химический элемент, щелочной ме
талл. 5. Полоса материи, пришитая складками на платье, пе« 
реднике. 6. Плитка из спрессованного материала. 8. Базар, 
базарная площадь на юге России и на Украине. 9. Зверь. 
16. Провинция в Бельгии с центром Брюссель. 17. Известная 
опера Рос.синй. 18. Условное наименование произведений рус
ской, белорусской и украинской портретной живописи в XVI— 
XVII веках, сохранивших приемы иконописи. 19. Бессмыслица, 
нелепость,. 20. Вставной шип круглого поперечного сечения. 
21: Казацкое воинское звание; 22. Скрипка знаменитого италь
янского скрипичного мастера. 29. Ситуация в некоторых спор
тивных играх. 30. Игра спортивного типа. 32. Животное, у 
которого вместо носа клюв. 33. Деталь механизма в виде 
затвора. 35. Холодное оружие. 36. Двухметровая ящерица. 
37. Пуля особой конструкции. 38. Полудрагоценный камень, 
который арабы называли «джазом»:

Читать можно 
по-разному

А вы попробуйте прочесть этот текст 
так, чтобы узнать афоризм известного 
французского ученого и философа Блеза 
Паскаля

Чтобы реціить задачу, достаточно най
ти первую букву фразы и определить по
рядок расстановки последующих букв. За
дача очень проста для тех, кто не лишён 
внимания и наблюдательности. Но и тем. 
кто сразу не сможет отыскать способ чте
ния, не стоит отчаиваться: на самом деле 
задача еще проще, чем вы подумали

Ответы
на криптоссворд, 
опубликованный

31 января
По горизонтали были зашифрованы 

слова: Фат Гусь. Атакама Рой Рать, Глю
коза Ржа Жанр «Данай» Юрта Хитон 
Манго. Лимб. Нонет Азарт Бае. Чаша. 
Кокарда. Три Пума. Рулетка. Лед. Енот: 
Ага Тив

По вертикали были зашифрованы 
слова: Фурор: Бетель.· Жерлица. Тайга. 
Скирда. Дамба. Жалюга. Закалка. Нанка. 
Патока. Раритет Яхонт Гараж. Чапаев. 
Антенна. Сатин. Шомпол·: Ранетка,

Ответ на задачу 
«Из трех — одно»

Первые три слова: КРЕМ —- РУКА — 
ЗНАК.

Искомое слово. МЕНЗУРКА.

волжья, в Казахстане и республиках Средней Азии. Наши 
специалисты принимали участие в строительстве и рекон
струкции многих известных в стране промышленных пред
приятий', будь то НТМК или ВИЗ. «Уралмаш» или Качка
нарский ГОК. Весь этот опыт очень легко растерять, если 
люди разбегутся и займутся' кто чем; но практически не
возможно обрести с нуля. Поэтому предприятие прилагало 
все силы к тому, чтобы, несмотря на трудности в экономи
ке, находить заказчиков и продолжать заниматься своим 
прямым делом — монтировать лифты. За последние 5—6 
лет мы сдаём в эксплуатацию в среднем ежегодно по 
800 — 850 новых лифтов. В эти годы специалисты предпри
ятия выполняли монтаж и наладку современных· лифтов с 
применением микроэлектроники, успешно сотрудничали с 
иностранными фирмами, обеспечив пуск объектов в Соли
камске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге. 
Коллектив удалось сохранить и, более того,- обеспечивая 
преемственность поколений, пополнить молодыми перспек
тивными кадрами, которые уверенно выдержали проверку 
трудностями.

Десятки лет «Союзлифтмонтаж» тесно сотрудничает со 
«СвердловскТражданстроем», «Свердловскпромстроем», 
«Свердловскхимстроем». Конечно, спад объемов нового 
строительства значителен, и поэтому мы готовы расширить 
сферу своей деятельности. Например, плотнее заняться 
обслуживанием, эксплуатацией лифтов. В содружестве с 
объединениями «Вектор», «Уралтрансмаш» и «Уральский 
лифтостроительный завод» работаем над изготовлением 
отдельных узлов·, есть уже первые результаты. Считаем 
это направление верным — не привозить же все из Пари
жа или Могилева.
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Говорить о лифтах можно много. Вот только один 
поворот темы — сегодня в городе нет ни одного здания, 
где были бы учтены потребности людей; передвигающих
ся на колясках. А ведь в цивилизованном мире учет 
интересов этой категории граждан — норма) обязатель
ность общества.

А посмотрите, в каком состоянии лифты в зданиях 
многих отраслевых и академических институтов! Понятно, 
что наука сейчас переживает не лучшие времена, но ведь 
это нонсенс, когда люди вынуждены постоянно подни
маться на десяток этажей пешком, потому что лифт из-за 
аварийного состояния отключен! Во многих институтах 
«прописалось» по несколько десятков коммерческих фирм, 
каждой из которых в отдельности до лифта тоже дела 
пер·. Наше предприятие готово выступить в роли связую
щего звена для подобных фирм, объединить усилия всех, 
кто заинтересован в нормальном и экономичном функци
онировании лифтов в своем офисе.

В отличие от прошлых лёт сейчас заметней индивиду
альное строительство, здания возводятся более престиж
ные, более комфортабельные. У Екатеринбургского пред
приятия «Союзлифтмонтаж» есть все возможности осна
щать эти здания — от банков до коттеджей — современ
ными лифтами, как. отечественными, так и импортными. 
Выбор моделей велик — и по уровню комфортности, и по 
качеству отделки, и по стоимости. Опыт работы с такими 
заказчиками, как администрация Свердловской области, 
Главное управление Центрального банка России) показал, 
что специалистам нашего предприятия по силам самые 
серьезные и ответственные задачи. Мы гордимся, что 
смонтированные нами лифты исправно служат в зданиях, 
которые украшают город, будь это оперный театр, цирк 
или гостиница «Свердловскѣ.

Адрес Екатеринбургского предприятия 
«Союзлифтмонтаж»: ул. Шефская, 2М.

Контактный телефон: (3432) 41-48-5,2.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67, зам. редактора — 57-47-45, отдел 
экономики — 62-54-85, отдел писем и корреспондентской сети — 
57-40-28;, отдел информации ■— 62-77-09, 57-46-14, отдел 
гуманитарных проблем — 57-43-48, отдел спорта — 62-77-09, отдел 
рекламы — 62-54-87, фотокорреспонденты — 57-42-01, бухгалтерия 
- 62-54-86.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 2979.
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В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция 
имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их 
в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора:

ТЫ, ЗИН, 
СХОДИЛА Б 
В МАГАЗИН

Количество россиян .^дохо
дами ниже прожиточного мини
мума в течение 1995 годэ «неук
лонно снижалось» в январе они 
составляли треть а декабре — 
пятую часть населения: Об этом 
говорится в справке Госкомста
та РФ о социально-экономичес
ком положении страны, распрос
траненной в Совете Федерации 
В последнем месяце минувшего 
года прожиточный минимум;до
ставлял 327 тысяч рублей.на.че
ловека. Группа населения.;име
ющая доходы ниже этихцифщ— 
около 37 миллионов человек.

ПОСЛЕДНИЙ
С «АВРОРЫ»

В селе Новая Калитва_Варо- 
нежской области в 98-летнрм 
возрасте умер последний,;:мат- 
рос с революционной .«Авроры» 
Иван Васильевич Пономарев -В 
Историческую ночь октябрьско
го переворота он стоял у одной 
из «шест'идюймовок». обстрели
вавших Зимний дворец. Об этрм 
ветеран нередко рассказывал., в 
прежние годы в школах, на ком
сомольских и пионерских собра
ниях по всей области. Несмотря 
на преклонный возраст,, хоро
шую память он сохранил ДО- по
следних дней .

(«Российская газета«).
МЭР МОСКВЫ
ПРОТИВ ■
ИНОСТРАННЫХ 
ВЫВЕСОК

Мэр Москвы Юрий Лужков 
потребовал навести порядок в 
размещений вывесок и 'надпи
сей на иностранных языках -В 
русском городе — столице' Рос
сии должен быть отдан приори
тет названиям в наружной рек
ламе на русском языке» — за
явил он на Заседании правитель
ства Москвы По мнению 
Ю. Лужкова, следует размещать 
рекламу с названиями на ино
странных языках не на лицевьіх 
частях зданий «а. например., в 
витринах» «Высота букв при 
этом не должна превышать .,1'0 
см»,— считает глава московско
го правительства.

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
РЕМБРАНДТ 
ОБНАРУЖЕН
НА УКРАИНЕ

Неизвестная картина Рем
брандта «Юдифь», которая до 
сих пор не включена ни в один 
из каталогов работ Живописца, 
обнаружена на Украине. На по
лотне изображен библейский 
сюжет; Юдифь ср служанкой и 
головой Олоферна Ранее ..кар
тина принадлежала украинско
му медику Сергею Верхратско- 
му, который в свое время при
обрел ее как произведение не
известного художника’из коллек
ции князя Юсупова То,)’что 
«Юдифь» написал великий гол
ландец, искусствоведы устано
вили лишь перед Самой смертью 
владельца

(«Известия»), 
ВОЗОБНОВЛЕНЫ 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
ПРОТИВ МАВРОДИ .
И СТАНКЕВИЧА

Решение о возобновленйи-ра- 
нее приостановленных уголов
ных дел в отношении бывших 
депутатов Госдумы Сергея Мав
роди и Сергея Станкевича при
нято на днях в прокуратуре Мос
квы. сообщил представитель 
этого столичного,ведомства. По 
его словам, против Мавроди ра
нее были возбуждены несколь
ко уголовных дел по выявлен
ным фактам сокрытия доходов 
от налогообложения и мошен
ничества.

Станкевич подозревается в 
том; что во время работы со
ветником президента по поли· 
тическим вопросам, получил 
взятку в 10 тысяч долларов США 
за содействие в организации и 
проведении концерта «звёзд» 
российской классической музы
ки и балета на Красной площа
ди в Москве в 1992 году .

Рацее уголовные дела,в.от
ношении Мавроди и Станкевича 
были приостановлены в связи с 
депутатским иммунитетом·’

КАЛАШНИКОВ
ВСЕГДА ВАЛИТ С НОГ

Скорее всего в ближайшем 
будущем на прилавках появится 
новый сорт отечественной вод
ки «Калашников» Руководство 
Барнаульского ликеро-водочно
го завода сейчас ведёт перего
воры с известным конструкто
ром стрелкового оружия Миха
илом Калашниковым Он в прин
ципе не' против, чтобы его имя 
фигурировало на этикетке,.доли 
продукция ему понравится По 
словам главного инженера до
вода Владимира Вайса, в.*ее ос
нове будут высококачественный 
спирт и барнаульская вода, об
работанная на предприятии 
Дабы не позорить имя своего 
знаменитого земляка, создате
ли водки обещают, что выпус
каться «Калашников» будет толь
ко по спецзаказам.

(«Комсомольская правда»).
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